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Пенсионный фонд Российской 
Федерации впервые в своей истории 
представляет вашему вниманию 
годовой отчет о своей деятельности. 
символично, что это отчет за 2010 год – 
год 20-летнего юбилея ПФР. на мой 
взгляд, это один из самых интересных 
периодов с момента создания Фонда. 

в представленном годовом отчете 
часто будет использоваться слово 
«впервые». в 2010 году страховые 
взносы в государственные внебюд-
жетные фонды сменили единый 
социальный налог, что означает важ-
нейший шаг к переходу российской 
пенсионной системы на страховые 
принципы. При этом впервые в 
своей истории Пенсионный фонд 
Российской Федерации в полном 
объеме объединил две ключевые 
функции: администрирование 
страховых взносов и назначение 
и выплату пенсий. мы перешли к 
самостоятельному осуществлению 
этих процессов на всей территории 
страны. 

для этого Пенсионный фонд 
Российской Федерации в кратчайшие 
сроки обеспечил разработку и вне-
дрение программного обеспечения 
для взаимодействия с 5,8 миллиона 
плательщиков страховых взносов не 
только на обязательное пенсионное, 
но и на обязательное медицинское 
страхование, администратором 
которого также с 2010 года явля ется 
ПФР. При этом наш Фонд рас-
ширяет практику взаимодействия 
с участниками пенсионной си-
стемы «бесконтактным» способом 
– с использованием  передовых 

информационных электронных 
технологий. Это облегчает работу 
финансовых служб страхователей и 
минимизирует сроки представления 
и обработки отчетности.  

в 2010 году были реализованы 
ключевые решения Правительства 
Российской Федерации, направ-
ленные на борьбу с бедностью и на 
повышение благосостояния людей 
старшего поколения. Это не только 
регулярные увеличения пенсий и 
пособий, но и проведенная с 1 января 
2010 года валоризация пенсионных 
прав граждан старшего поколения, а 
также введение социальной доплаты 
к пенсии до уровня прожиточного 
минимума пенсионера в регионе. 
сотрудники Пенсионного фонда 
Российской Федерации в сжатые 
сроки обеспечили перерасчет и вы-
плату увеличенных пенсий десяткам 
миллионов россиян. в результате, 
впервые в истории современной 
России, в стране нет пенсионеров, 
уровень материального обеспечения 
которых ниже прожиточного ми-
нимума. При этом Пенсионный фонд 
Российской Федерации обеспечил 
бесперебойную выплату пенсий и 
пособий в течение всего 2010 года 
по всей территории страны. 

в целом развитие российской пенси-
онной системы в 2010 году отвечало 
мировой тенденции. все больше 
людей молодого и среднего возраста 
осознали, что будущая пенсия – в 
их руках. современное российское 
законодательство позволяет рабо-
тающим гражданам заблаговременно 
обеспечить себе достойный уровень 

Обращение Председателя Правления Пенсионного фонда Российской Федерации
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пенсионного обеспечения, участвуя 
в различных программах добро-
вольного пенсионного страхования. 
Одним из индикаторов повышения 
уровня пенсионной культуры стало 
расширение круга участников 
Программы государственного со-
финансирования пенсий. к концу 
2010 года их численность практи-
чески достигла 4 миллионов человек. 
мощным стимулом послужил первый 
в истории Программы перевод средств 
государственного софинансирования 
на индивидуальные «пенсионные» 
счета участников Программы в мае 
2010 года. 

Одной из наиболее приятных функций 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации, хотя и не связанных на-
прямую с пенсионным обеспечением, 
является выдача государственных 
сертификатов и выплата средств 
материнского капитала. к концу 
2010 года свыше 2 миллионов рос-
сийских семей использовали средства 
материнского капитала по различным 
направлениям. Опыт работы ПФР с 
материнским капиталом также лег в 
основу изменений в законодательстве, 
расширяющих спектр использования 
средств материнского капитала и 
упрощающих процедурные вопросы. 

стабильная и продуктивная работа 
системы ПФР в 2010 году станет на-
дежной базой для решения задач, 
стоящих сегодня перед пенсионной 
системой страны. в 2011 году  на-
чинается реализация масштабного 
проекта – регистрации в системе обя-
зательного пенсионного страхования 
всех жителей России, в т.ч. детей, 

военнослужащих и неработающих 
граждан. а это – очередной этап раз-
вития системы персонифицированного 
учета Пенсионного фонда Российской 
Федерации, которая увеличится на 
несколько миллионов новых индиви-
дуальных лицевых счетов. 

на иной уровень выходит взаимо-
действие со страхователями с учетом 
перехода на ежеквартальное представ-
ление отчетности в 2011 году. По срав-
нению с 2009 годом документо оборот 
с работодателями увеличивается в 
4 раза. в свою очередь, это требует 
нового подхода к электронному 
взаимодействию с участниками 
пенсионной системы и обработке 
информации. Расширение услуг, 
оказываемых Пенсионным фондом 
Российской Федерации в электронном 
виде, – ключевое направление нашей 
работы, которое находит отражение 
в стратегии развития Пенсионного 
фонда Российской Федерации. все 
это работает на реализацию нашей 
главной задачи – создание в России 
современной пенсионной системы, 
соответствующей мировым стандартам 
пенсионного обеспечения и качества 
обслуживания. 

сегодня каждый гражданин России 
может быть уверен, что все пенси-
онные и социальные выплаты будут 
назначены и выплачены в срок и в 
точном соответствии с его пенси-
онными и социальными правами. для 
этого ежедневно работает коллектив 
профессионалов Пенсионного фонда 
Российской Федерации.

а.в. дроздов

Обращение Председателя Правления Пенсионного фонда Российской Федерации
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годовой отчет 2010

1.1.

О ПенсиОннОм ФОнде РОссийскОй ФедеРации 
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ведение индиви
дуального  (персо

нифицированного) 
учета пенсионных 
прав участников 

системы  
обязательного  
пенсионного  
страхования

формирование 
и инвестирование 

средств  
пенсионных  
накоплений

Пенсионный фонд 
Российской Федерации 
был образован 22 декабря 
1990 года постановлением 
верховного совета РсФсР 
№ 442-1 «Об организации 
Пенсионного фонда РсФсР» 

Функции Пенсионного фонда Российской Федерации1.1.

сегодня Пенсионный фонд Российской 
Федерации – один из наиболее значимых 
социальных институтов страны. Это 
крупнейшая федеральная система оказания 
государственных услуг в области социального 
обеспечения в России. 

для государственного управления фи-
нансами пенсионного обеспечения России. 
денежные средства ПФР не входят в состав 
федерального бюджета, других бюджетов 
и фондов и не подлежат изъятию на другие 
цели.
создание Пенсионного фонда Российской 
Федерации стало точкой отсчета в решении 
одной из важнейших задач по реформиро-
ванию социальной сферы России – перехода от 
государственного пенсионного обеспечения 
к обязательному пенсионному страхованию. 
с 1990 года ПФР является государственным 
страховщиком по обязательному пенсионному 
страхованию в Российской Федерации. 

основные функции Пенсионного фонда Российской федеРации По Пенсионному и социальному обесПечению

установление 
и выплата 

пенсий

назначение 
и реализация 
социальных 

выплат

назначение и реализация феде
ральной социальной доплаты 

к пенсии до уровня прожи
точного минимума пенсионера 

в регионе

выдача государственных серти
фикатов на получение материн

ского (семейного) капитала и 
выплата средств материнского 

(семейного) капитала

оказание совместно с региональными 
органами власти адресной помощи пенсио

нерам и развитие социальной инфраструктуры

реализация программы  
государственного софинансирования 

пенсии

сбор и администри
рование страховых 
взносов на обяза

тельное пенсионное 
страхование  

и обязательное  
медицинское  
страхование
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1.3. 

бюджет пенсионного фонда российской федерации:
– по доходам 4,6 трлн. рублей

– по расходам  4,2 трлн. рублей 

доходы по накопительной составляющей бюджета  
пенсионного фонда российской федерации 361,2 млрд. рублей

объем поступления страховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование 1,9 трлн. рублей

поступления дополнительных взносов на обязательное пенсионное 
страхование в рамках программы государственного софинансиро-
вания пенсий 3,6 млрд. рублей

расходы на выплату пенсий 3,7 трлн. рублей

расходы на ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям 
граждан 293,6 млрд. рублей

расходы на предоставление материнского (семейного) капитала 97,1 млрд. рублей

численность участников системы обязательного пенсионного  
страхования российской федерации 100 млн. человек

численность пенсионеров 39,7 млн. человек

численность страхователей, уплачивающих страховые взносы 
на обязательное пенсионное страхование в пенсионный фонд 
российской федерации

6,7 млн.  
страхователей 

бюджет Пенсионного фонда  
Российской Федерации  в 2010 году  

по доходам превысил 4 600 000 000 000 рублей.  
Это 10,4% ввП страны. 

Основные показатели, характеризующие деятельность  
Пенсионного фонда Российской Федерации в 2010 году1.2.
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персонифицированного учета. на регио-
нальном уровне ПФР представлен 82 от-
делениями ПФР в субъектах Российской 
Федерации и г. байконуре (казахстан), а 
также 2 400 территориальными управле-
ниями и 11 центрами назначения пенсий. 
координацию деятельности Пенсионного 
фонда Российской Федерации осуществляет 
министерство здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации. 

в соответствии с Положением о Пенсионном 
фонде Российской Федерации, утверж-
денным постановлением верховного 
совета Российской Федерации от 27 де-
кабря 1991 года № 2122-1, руководство 

о пенсионном фонде российской федерации

Пенсионный фонд 
Российской Федерации 
реализует единую стратегию 
управления пенсионной 
системой России. ПФР 
представлен во всех рес-
публиканских, краевых и 
областных центрах, городах 
и большинстве районов. 
структура ПФР включает 
в себя Правление ПФР, 
которому подчиняются 
исполнительная ди-
рекция ПФР, Ревизионная 
комиссия ПФР и 
информационный центр 

стРуктуРа Пенсионного фонда Российской федеРации

СТрукТура упраВлЕния пЕнСиОнным 
фОнДОм рОССиЙСкОЙ фЕДЕрации

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО УЧЕТА

8282

8 Й

2400 УПРАВЛЕНИЙ (ОТДЕЛОВ) ПФР
И 11 ЦЕНТРОВ ПО ВЫПЛАТЕ ПЕНСИЙ

система управления Пенсионным фондом Российской Федерации 1.3. 

праВлЕниЕ пЕнСиОннОГО фОнДа 
рОССиЙСкОЙ фЕДЕрации
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Председатель Правления ПФР
дРОЗдОВ антон Викторович

Первый заместитель Председателя Правления ПФР
кУРТин александр Владимирович

Заместитель Председателя Правления ПФР
ГУкайЛО Борис Витальевич

Заместитель Председателя Правления ПФР
кОЗЛОВ николай Борисович*

Заместитель Председателя Правления ПФР
кОЛесник анатолий Петрович

Заместитель Председателя Правления ПФР
манУйЛОВа Татьяна николаевна

Заместитель Председателя Правления ПФР
ЧиЖик Лилия ивановна

Управляющий Отделением ПФР  
по г. москве и московской области
андРееВ андрей евгеньевич

Управляющий Отделением ПФР  
по Псковской области
БиБикОВа елена Васильевна

Управляющий Отделением ПФР  
по Пензенской области
дОЛОТОВ Виктор андреевич

Управляющий Отделением ПФР  
по Тамбовской области
кОЗЛОВскаЯ Тамара ивановна

Управляющий Отделением ПФР  
по краснодарскому краю
кУЗнецОВа Галина анатольевна

Управляющий Отделением ПФР  
по Республике мордовия
мОРОЗОВа антонина Григорьевна

Управляющий Отделением ПФР  
по Республике Башкортостан
ХанТимеРОВ Фоат Галяутдинович

Председатель совета Всероссийской организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружен-
ных сил и правоохранительных органов
каРаБанОВ дмитрий иванович

* Заместитель Председателя Правления ПФР  
с января 2011 года

Пенсионным фондом Российской Федерации 
осуществляется Правлением ПФР и его по-
стоянно действующим исполнительным 
органом – исполнительной дирекцией ПФР.
в состав Правления Пенсионного фонда 
Российской Федерации входят Председатель 
Правления ПФР, Первый заместитель 
Председателя Правления ПФР, пять замести-
телей Председателя Правления ПФР, управ-
ляющие  семью региональными отделениями 
Пенсионного фонда Российской Федерации, 
а также Председатель совета всероссийской 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов.
в работе Правления Пенсионного фонда 
Российской Федерации могут принимать 
участие с правом совещательного голоса 
управляющие отделениями ПФР по респу-
бликам в составе Российской Федерации, 
руководители министерств и ведомств 
Российской Федерации и банка России.
Правление Пенсионного фонда Российской 
Федерации:
•  несет ответственность за выполнение 

функций, относящихся к компетенции ПФР;
•  определяет перспективные и текущие 

задачи ПФР;
•  формирует бюджет и сметы расходов ПФР 

и его органов, утверждает отчеты об их ис-
полнении, а также его структуру и штаты;

•  утверждает положения об (о) 
исполнительной дирекции ПФР, 
Ревизионной комиссии ПФР и территори-
альных органах ПФР, назначает и осво-
бождает от должности их руководителей;

•  издает в пределах своей компетенции нор-
мативные акты по вопросам, относящимся к 
деятельности ПФР, и др.

в 2010 году было проведено три расширенных 
заседания Правления Пенсионного фонда 
Российской Федерации (16 марта, 5 августа 
и 21 декабря). в течение 2010 года Правление 
ПФР приняло 471 постановление по ключевым 
направлениям деятельности ПФР. 

ПРавление Пенсионного фонда  
Российской федеРации: 
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о пенсионном фонде российской федерации

РасПРеделение обязанностей между ПРедседателем ПРавления Пенсионного фонда Российской федеРации  
и заместителями ПРедседателя ПРавления Пенсионного фонда Российской федеРации

Заместитель Председателя Правления ПФР
ГУКАЙЛО Борис Витальевич

осуществляет общее руководство деятельностью пфр, распределяет обязанности, координирует и 
контролирует деятельность заместителей председателя правления пфр. 
координирует и контролирует деятельность:
• Ревизионной комиссии ПФР;
•  Департамента общественных связей и взаимодействия со СМИ;
•  Департамента правового обеспечения системы ПФР;
•  Департамента управления делами;
•  Управления безопасности и внутреннего контроля;
•  Управления кадровой политики;
•  Первого отдела.

Первый заместитель  
Председателя Правления ПФР
КУРТИН Александр Владимирович

обеспечивает взаимодействие пфр  
с правительством российской федерации 
и федеральным собранием российской 
федерации.
координирует и контролирует деятельность:
•  Департамента актуарных расчетов  

и стратегического планирования;
•  Департамента казначейства;
•  Учебно-методического центра;
•  Отдела международного сотрудничества.

Председатель Правления ПФР
ДРОЗДОВ Антон Викторович

Заместитель Председателя Правления ПФР
КОЗЛОВ Николай Борисович

Заместитель Председателя Правления ПФР
МАНУЙЛОВА Татьяна Николаевна

Заместитель Председателя 
Правления ПФР
ЧИЖИК Лилия Ивановна

Заместитель Председателя 
Правления ПФР
КОЛЕСНИК Анатолий Петрович

координирует и контролирует деятельность:
•  Департамента организации персонифицированного 

учета пенсионных прав застрахованных лиц;
•  Департамента прикладного программного  

обеспечения;
•  Управления разработки, внедрения и сопровождения 

информационных подсистем исполнительной  
дирекции ПФР;

•  Управления телекоммуникаций;
•  Управления технических и общесистемных  

программных средств;
•  Управления по защите информации;
•  Информационного центра персонифицированного 

учета;
•  Департамента организации администрирования стра-

ховых взносов (в части, касающейся информационного 
обеспечения администрирования страховых взносов).

координирует и контролирует деятельность:
•  Департамента организации назначения и выплаты 

пенсий;
•  Департамента по вопросам пенсионного обеспечения 

лиц, проживающих за границей;
•  Департамента социальных выплат;
•  Управления государственного пенсионного  

обеспечения государственных служащих;
•  Управления по работе с обращениями граждан,  

застрахованных лиц, организаций и страхователей.

координирует и контролирует деятельность:
•  Административного департамента;
•  Управления капитального  

строительства.

координирует и контролирует деятельность:
•  Департамента организации и контроля 

инвестиционных процессов;
•  Департамента организации персонифици-

рованного учета пенсионных прав застра-
хованных лиц (в части, касающейся средств 
федерального бюджета, передаваемых 
бюджету пфр на софинансирование  
формирования пенсионных накоплений).

координирует и контролирует деятельность:
•  Бюджетного департамента;
•  Департамента финансового обеспечения 

системы ПФР;
•  Департамента организации  

администрирования страховых взносов;
•  Отдела по рассмотрению обращений  

и жалоб плательщиков страховых взносов.
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годовой отчет 2010

бюджета Пенсионного фонда Российской 
Федерации (территориальными органами 
ПФР)  по  осуществлению  ими  функций 
администрирования доходов;

•  подведомственными  территориальными  
органами  ПФР по осуществлению ими инди-
видуального (персонифицированного) учета 
прав граждан в системе обязательного пен-
сионного страхования и обеспечению прав 
застрахованных лиц, а также  по  осущест-
влению  ими  пенсионного обеспечения;

•  использованием средств из  бюджета  ПФР  
организациями, осуществляющими до-
ставку пенсий, и другими организациями, 
использующими средства из бюджета ПФР.

Ревизии и проверки в перечисленных объ-
ектах контроля проводятся с периодичностью 
один раз в два года. в 2010 году Ревизионная 
комиссия ПФР провела 48 плановых ревизий и 
проверок в 41 отделении ПФР, 5 управлениях 
ПФР в федеральных округах, 2 проверки в 
отделениях ПФР в рамках последующего 
контроля за устранением нарушений и не-
достатков, выявленных ранее в ходе комп–
лексной ревизии финансово-хозяйственной 
деятельности отделений, а также 5 внепла-
новых ревизий и проверок отделений по 
поручениям руководства Пенсионного фонда 
Российской Федерации.
контроль над деятельностью получателей 
средств бюджета ПФР (т.е. территориальных 
органов ПФР), подведомственных отделениям 
ПФР, осуществляют контрольно-ревизионные 
отделы (кРО). кРО является структурным 
подразделением отделения ПФР, подчиняется 
непосредственно управляющему отделением 
и осуществляет свою деятельность под 
методическим руководством Ревизионной 
комиссии ПФР.

Федеральное учреждение – 
информационный центр персонифициро-
ванного учета (ицПу) создано решением 

рЕВизиОнная кОмиССия пЕнСиОннОГО 
фОнДа рОССиЙСкОЙ фЕДЕрации 

Ревизионная комиссия ПФР 
создана в соответствии с 
Положением о Пенсионном 
фонде Российской 
Федерации, утвержденным 
постановлением верховного 
совета РФ от 27 декабря 1991 
года № 2122-1, для осущест-
вления контроля над дея-
тельностью исполнительной 
дирекции ПФР и территори-
альных органов ПФР. 
в 2010 году Ревизионная 
комиссия ПФР действовала 
на основании Положения 
о Ревизионной комиссии, 
утвержденного поста-
новлением Правления 
ПФР от 26 июня 2008 года 
№ 175п «О совершенство-
вании ведомственного 
финансового контроля в 
системе Пенсионного фонда 
Российской Федерации». 
Ревизионная комиссия ПФР 
является самостоятельным, 
постоянно действующим 
органом ПФР, организующим 
и осуществляющим ведом-
ственный финансовый кон-
троль в системе ПФР над:
•  подведомственными рас-

порядителями и получа-
телями средств бюджета 
ПФР (отделениями ПФР, 
исполнительной дирекцией 
ПФР и ицПу) в части  
обеспечения правомерного, 
целевого, эффективного 
использования бюджетных 
средств;

•  подведомственными ад-
министраторами доходов 

инфОрмациОнныЙ цЕнТр  
пЕрСОнифицирОВаннОГО уЧЕТа
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Правительства Российской 
Федерации для осущест-
вления работ по обработке 
информации по индивиду-
альному (персонифициро-
ванному) учету прав граждан 
в системе государственного 
пенсионного страхования.
 Основные функции ицПу:
•  эксплуатация программно-

технического комплекса 
системы персонифициро-
ванного учета ПФР;

•  ведение Федерального 
регистра лиц, имеющих 
право на получение госу-
дарственной социальной 
помощи;

•  ведение общегосудар-
ственной базы данных о 
социальном положении 
ветеранов великой 
Отечественной войны и 
боевых действий;

•  информирование застра-
хованных лиц о состоянии 
индивидуальных (лицевых) 
счетов (печать и рассылка 
извещений ПФР).

в субъектах Российской 
Федерации действуют от-
деления ПФР, созданные 
постановлениями Правления 
Пенсионного  фонда 
Российской Федерации 
для осуществления госу-
дарственного управления 
средствами обязательного  
пенсионного  страхования 
и организации пенсионного 
обеспечения населения в субъ-
ектах Российской Федерации. 

в своей  деятельности отделения подчиняются 
Правлению Пенсионного фонда Российской 
Федерации. 
к основным функциям отделений ПФР от-
носятся:
•  своевременное установление и выплата 

пенсий и социальных пособий, находя-
щихся в компетенции ПФР (в том числе 
в рамках дополнительных мер государ-
ственной поддержки – едв, демО, мате-
ринский (семейный) капитал и др.); 

•  формирование информации о получателях 
пенсий и пособий, проживающих на терри-
тории региона;

•  своевременное формирование доставочных 
документов на выплату пенсий и пособий, 
а также ежемесячное перечисление на-
численных к доставке сумм пенсий, пособий 
и иных выплат на счета организаций, осу-
ществляющих доставку пенсий, пособий и 
иных выплат;

•  ведение индивидуального (персонифици-
рованного) учета в системе ОПс и свое- 
временная актуализация индивидуальных 
лицевых счетов застрахованных лиц;

•  регистрация и учет плательщиков стра-
ховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование и на обязательное меди-
цинское страхование;  

•  контроль над правильностью исчисления, 
полнотой и своевременностью уплаты 
(перечисления) страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование и 
на обязательное медицинское страхование, 
в т.ч. проведение проверок плательщиков 
страховых взносов;

•  взыскание задолженности по платежам в 
бюджеты ПФР, ФФОмс и тФОмс, пеней и 
штрафов, в том числе в судебном порядке;

•  организация работы по реализации прав 
застрахованных лиц, связанных с формиро-
ванием средств пенсионных накоплений;

•  прием и обработка заявлений право-
преемников умерших застрахованных 

ТЕрриТОриальныЕ ОрГаны пЕнСиОннОГО 
фОнДа рОССиЙСкОЙ фЕДЕрации

о пенсионном фонде российской федерации
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1.4. лиц и выплата средств 
пенсионных накоплений 
правопреемникам умерших 
застрахованных лиц;

•  ведение учета допол-
нительных страховых 
взносов на накопительную 
часть трудовой пенсии 
застрахованных лиц в 
рамках Программы государ-
ственного софинансиро-
вания пенсий;

•  своевременное и полное рассмотрение об-
ращений граждан, застрахованных лиц, 
организаций и страхователей по вопросам, 
отнесенным к компетенции ПФР, и др.

в непосредственном подчинении отделений 
ПФР находятся территориальные управ-
ления, осуществляющие свою деятельность в 
районах региона. во всех территориальных 
органах ПФР ведется прием населения по во-
просам, относящимся к компетенции ПФР.

более 2 400  территориальных органов ПФР  
по всей стране ведут прием населения  

по всем вопросам, относящимся к компетенции 
Пенсионного фонда Российской Федерации
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стратегия призвана обес- 
печить эффективную реали-
зацию ПФР своих функций 
с целью надлежащего 
пенсионного и социального 
обеспечения граждан, пра-
вильного формирования 
пенсионных прав граждан, 
своевременного начисления 
и выплаты пенсий и соци-
альных пособий и предусма-
тривает: 

1. развитие высоко-
эффективной и вы-
сокотехнологичной 
клиентоориентированной 
системы, позволяющей 
качественно предоставлять 
государственные услуги и 
выполнять государственные 
функции по пенсионному и 
социальному обеспечению 
населения.
Обеспечивается за счет:
•  повышения качества 

работы с населением, 
обеспечения доступности 
предоставляемых государ-
ственных услуг населению, 
в том числе с исполь-
зованием современных 
электронных и интернет-
технологий;

•  развития системы 
взаимодействия с пла-
тельщиками страховых 

взносов,  государственными структурами 
и организациями-партнерами ПФР с ис-
пользованием современных технологий по 
защищенным каналам связи.

2. Систематическое пополнение и поддер-
жание в актуальном состоянии данных о 
приобретенных каждым гражданином пенси-
онных правах.
Обеспечивается за счет:
•  охвата всего населения регистрацией в 

системе индивидуального (персонифициро-
ванного) учета;

•  развития информационного ресурса для 
установления и выплаты пенсий;

•  оказания населению максимального коли-
чества государственных услуг, предостав-
ляемых ПФР в электронном виде.

3. Обеспечение полноты и своевремен-
ности поступления страховых взносов 
на обязательное пенсионное страхование и 
обязательное медицинское страхование, взы-
скание недоимки, пеней и штрафов.
Обеспечивается за счет:
•   организации поступления страховых 

взносов в полном объеме;
•   совершенствования организации взаи-

модействия с плательщиками страховых 
взносов;

•   организации информационного взаимо-
действия с другими органами государ-
ственного управления;

•   совершенствования электронного докумен-
тооборота внутри системы ПФР. 

в рамках реализации стратегии постановка 
целей и задач  и определение механизмов их 
решения формируются путем коллегиального 
обсуждения, реализации пилотных про-
ектов и принятия соответствующих решений 
Правлением ПФР. 

стратегия развития Пенсионного фонда Российской Федерации1.4. 

стратегия развития ПФР определяется ком-
плексом задач по развитию пенсионной си-
стемы страны, поставленных Правительством 
Российской Федерации. 

о пенсионном фонде российской федерации
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2.1. 

РеаЛиЗациЯ ФУнкций ПенсиОннОГО ФОнда  
РОссийскОй ФедеРации В 2010 ГОдУ
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Пенсионный фонд 
Российской Федерации 
устанавливает и выпла-
чивает пенсии по государ-
ственному пенсионному 
обеспечению (в т.ч. соци-
альные пенсии гражданам, 
не имеющим трудового 
стажа, а также некоторые 
виды пенсий отдельным ка-
тегориям военнослужащих 
и членам их семей, пенсии 

Пенсионный фонд Российской Федерации 
устанавливает и выплачивает гражданам 
пенсии по государственному пенсионному 
обеспечению и по обязательному пенсионному 
страхованию. 

федеральным государственным служащим) 
и пенсии по обязательному пенсионному 
страхованию (трудовые пенсии по 
старости, трудовые пенсии по инвалид-
ности, трудовые пенсии по случаю потери 
кормильца). 
в течение 2010 года ПФР обеспечил вы-
плату пенсий в полном объеме. сбоев в вы-
плате пенсий не было ни в одном субъекте 
Российской Федерации.
способ доставки пенсии каждый получатель 
пенсии выбирает самостоятельно. По за-
явлению пенсионера Пенсионный фонд 
Российской Федерации осуществляет перевод 
сумм пенсии доставочной организации. в 
2010 году доставка пенсии 50% пенсионеров 
Российской Федерации осуществлялась 
через организации федеральной почтовой 
связи, 41% – через кредитные организации, 
9% – через альтернативные доставочные 
организации. 

численность ПенсионеРов, Получающих Пенсии чеРез Пенсионный фонд Российской федеРации

численность  
пенсионеров 

динамика числен-
ности пенсионеров

31.12. 2009 31.12.2010 абс. %

ВСЕГО ПЕНСИОНЕРОВ, в т.ч.: 39 094,2 39 711,1 616,9 101,6
получателей трудовых пенсий: 36 108,3 36 564,4 456,1 101,3

по старости 30 830,6 32 465,6 1 635,0 105,3

по инвалидности 3 767,2 2 654,6 -1 112,6 70,5

по случаю потери кормильца 1 510,5 1 444,2 -66,3 95,6

получателей пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению: 2 985,9 3 146,7 160,8 105,6

социальных пенсий 2 605,5 2 763,2 157,7 106,1

пенсий федеральных государственных 
гражданских служащих 43,1 49,3 6,2 114,3

пенсий военнослужащих и членов их 
семей 62,3 60,2 -2,1 96,6

тыс. человек

уСТанОВлЕниЕ и ВыплаТа пЕнСиЙ 

Установление и выплата пенсий. Валоризация2.1. 
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в 2010 году территориальные 
органы ПФР вынесли 2 983 343 
решения о назначении пенсий, 
в том числе 386  047 решений 
о назначении пенсий по госу-
дарственному пенсионному 
обеспечению. кроме того, 
вынесено 13 748  077 рас-
поряжений о перерасчете 
размеров пенсий, не считая 
распоряжений об индексации 
размеров пенсий в соответ-
ствии с законодательством. из 
них 12 509 382 распоряжения 
вынесено в августе 2010 
года в ходе корректировки 
страховой части пенсии 
работающих пенсионеров в 
беззаявительном порядке. 
Одновременно с этим в 
течение 2010 года территори-
альные органы ПФР вынесли 
832 930 распоряжений о 
перерасчете размера тру-
довой пенсии работающих 
пенсионеров, самостоятельно 
обратившихся с заявлением 
об этом в ПФР. 
в целом в 2010 году 
Пенсионный фонд Российской 
Федерации направил на вы-
плату пенсий  свыше 3,7 трлн. 
рублей, что на 1 трлн. рублей 
больше, чем в 2009 году. При 
этом расходы ПФР на выплату 
трудовых пенсий составили 
3,4 трлн. рублей, что на 
1 трлн. рублей больше, чем 
в 2009 году. ключевыми фак-
торами увеличения расходов 
ПФР на пенсионное обе-
спечение стали индексация 
размера пенсий граждан и ва-
лоризация пенсионных прав 
старшего поколения. 

с 1 января 2010 года произведена валоризация 
– переоценка денежной стоимости пенсионных 
прав граждан. Расчетный пенсионный капитал 
гражданина, сформированный до пенсионной 
реформы 2002 года, был проиндексирован 
на 10% и сверх того – на 1% за каждый полный 
год общего трудового стажа (без ограничения), 
приобретенного до 1 января 1991 года.
валоризация проводилась в целях улучшения 
материального обеспечения граждан старшего 
поколения. в результате мероприятий, про-
веденных Пенсионным фондом Российской 
Федерации, переоценка пенсионных прав 
проведена в отношении 36 млн. пенсионеров. 
у 11,6 млн. пенсионеров при этом дополнены 
сведения о трудовом стаже. 
в целом по Российской Федерации средний 
размер трудовой пенсии по старости за счет 
валоризации увеличился на 1 090 рублей. 
для отдельных категорий граждан, имеющих 
продолжительный трудовой стаж, сумма уве-
личения составила: для инвалидов вследствие 
военной травмы, включая инвалидов великой 
Отечественной войны, – 1 715 рублей, для 
участников великой Отечественной войны – 
1 855 рублей.

В 2010 году в соответствии с законода-
тельными решениями пенсионный фонд 
российской федерации осуществил три 
индексации размеров пенсий: 
•  с 1 апреля – дополнительное увеличение 

трудовых пенсий на 6,3%;
•  с 1 апреля – индексация социальных 

пенсий и пенсий по государственному пен-
сионному обеспечению на 8,8%;

•  с 1 июля – индексация социальных пенсий 
по росту прожиточного минимума пен-
сионера на 3,41%. 

в целом в течение 2010 года пенсии в 
России увеличились на 23%. Рост трудовых 
пенсий  

ВалОризация и пОВышЕния размЕра пЕнСиЙ
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динамика сРеднего РазмеРа Пенсии в Российской федеРации

 на конец года, рублей

в 2010 году  составил 144,5%  
к уровню 2009 года.
в результате всех про-
изведенных повышений 
средний размер трудовой 
пенсии в течение 2010 года 
увеличился на 1 496 рублей 
и на конец 2010 года со-
ставил 7 811 рублей. При этом 
средний размер трудовой 
пенсии по старости увели-
чился на 1 536  рублей и со-
ставил 8 166 рублей. 
суммарная индексация со-
циальных пенсий в 2010 году 
составила 12,5%. в результате 
средний размер социальной 
пенсии на конец 2010 года 
составил 4 731 рубль, что пре-
вышает размер прожиточного 
минимума пенсионера в 
Российской Федерации.
Общий уровень материального 
обеспечения отдельных ка-
тегорий ветеранов великой 
Отечественной войны (371 
тысяча человек) на конец 
2010 года превысил 23 
тысячи рублей. При этом 
среднее увеличение размера 
пенсии данной категории 

пенсионеров в течение 2010 года составило 
3,5  – 3,7 тысячи рублей. уровень дохода 
вдов военнослужащих, погибших в период 
прохождения военной службы, получающих 
две пенсии (21,8 тысячи человек), превысил 
17 тысяч рублей (увеличение в течение года – 
в среднем на 2,2 тысячи рублей).

Общая численность граждан, проживающих 
за границей Российской Федерации и являю-
щихся получателями российской пенсии, в 
2010 году достигла 173 369 человек. По срав-
нению с 2009 годом их численность выросла 
на 6,5 процента. 
выплата трудовых пенсий, назначенных в со-
ответствии с законодательством Российской 
Федерации, производится независимо от страны 
проживания и гражданства получателя. При 
этом с отдельными государствами сотрудни-
чество в сфере пенсионного обеспечения осу-
ществляется в соответствии со специальными 
договорами (соглашениями). в 2010 году ПФР 
осуществлял реализацию 14 международных 
договоров Российской Федерации в области 
пенсионного обеспечения с 18 государствами. 
соглашения с государствами-участниками 
содружества независимых государств, 
литвой, грузией и Эстонией, а также 
словакией, Румынией, венгрией и монголией 

2007 2008 2009 2010

СРЕДНИЙ РАЗМЕР ПЕНСИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАцИИ: 3 664 4 546 6 177 7 594
средний размер трудовой пенсии,

 в т.ч.: 3 713 4 652 6 314 7 811

по старости 3 949 4 910 6 630 8 166

по инвалидности 2 859 3 481 4 767 5 100

по случаю потери кормильца 2 105 2 754 3 727 4 810

средний размер пенсии по государственному пенсионному  
обеспечению (социальная пенсия) 2 758 3 007 4 245 4 731

ВыплаТа пЕнСиЙ за Границу
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2.2. 

основаны на территори-
альном принципе, в соответ-
ствии с которым пенсионное 
обеспечение граждан, про-
живающих на их территории, 
осуществляется по законо-
дательству и за счет средств 
страны их проживания. 
При этом взаимные расчеты 
между государствами не про-
изводятся.
международные договоры 
Российской Федерации с 
Республикой болгарией, 
испанией, белоруссией и 
украиной основаны на про-
порциональном принципе, 
в соответствии с которым 
каждая сторона назначает и 
выплачивает пенсию за те 
пенсионные права (страховой 
или трудовой стаж), которые 
были приобретены на ее тер-
ритории.

для повышения эффективности организации 
работы с гражданами, проживающими за 
границей Российской Федерации, в 2010 году 
создана online-приемная на интернет-сайте 
ПФР. граждане могут отправить свой запрос 
в электронном виде и получить ответ также 
в виде электронного документа (если такой 
ответ не содержит персональных данных об-
ратившегося лица).
также специалисты ПФР во взаимодействии 
с мид России регулярно организовывают 
встречи с общественными организациями со-
отечественников за рубежом и консультации 
граждан – получателей российских пенсий. 
в 2010 году такие консультации были ор-
ганизованы для граждан, проживающих в 
латвийской Республике и израиле.

численность Получателей Российских Пенсий, ПРоживающих на теРРитоРии 
госудаРств-контРагентов междунаРодных договоРов

численность получателей  
российских пенсий, человек

международный договор (соглашение) российской федерации 2009 2010

договор между российской федерацией и королевством испания 
от 11 апреля 1994 года  734 747

временное соглашение о гарантиях прав граждан, работавших  
в районах крайнего севера и приравненных к районам крайнего 
севера территорий от 15 января 1993 года 

2 100 2 205

соглашение между правительством российской федерации и 
правительством литовской республики о пенсионном обеспе-
чении от 29 июня 1999 года

22 45

соглашение между правительством российской федерации и 
правительством Эстонской республики в области пенсионного 
обеспечения от 25 июня 1993 года

729 548

договор между российской федерацией и республикой беларусь  
о сотрудничестве в области социального обеспечения  
от 24 января 2006 года

4 865 7 185

договор между российской федерацией и республикой болгарией  
о социальном обеспечении от 27 февраля 2009 года – 258
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детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет, граж-
данами, достигшими возраста 80 лет, и др.).
в 2010 году размер ежемесячной компен-
сационной выплаты неработающим трудо-
способным лицам, осуществляющим уход 
за нетрудоспособными гражданами, составлял 
1 200 рублей. Расходы ПФР на осуществление 
компенсационных выплат составили около 
32,5 млрд. рублей, что на 7 млрд. рублей выше 
уровня 2009 года.

Пенсионный фонд Российской 
Федерации также назначает 
и выплачивает ежемесячные 
компенсационные выплаты 
неработающим трудоспо-
собным гражданам в связи с 
осуществлением ими ухода 
за нетрудоспособными граж-
данами (инвалидами I группы, 

кОмпЕнСациОнныЕ ВыплаТы пО ухОДу 
за нЕТруДОСпОСОбными ГражДанами

реализация функций пенсионного фонда российской федерации в 2010 году

система индивидуального (персонифицированного) учета Пенсионного фонда Российской 
Федерации – это всероссийский организационно-технологический комплекс учета сведений о 
каждом застрахованном лице в системе обязательного пенсионного страхования Российской 
Федерации для формирования и реализации его пенсионных прав.  
ПФР открывает каждому застрахованному лицу индивидуальный лицевой счет (илс). сведения 
илс включают данные трудового (страхового) стажа, суммы страховых взносов на страховую 
и накопительную части трудовой пенсии, суммы дополнительных страховых взносов в рамках 
Программы государственного софинансирования пенсий, информацию о выборе застрахованным 
лицом управляющей компании или нПФ для направления в них средств пенсионных накоплений 
и другие данные, определенные федеральным законодательством. 

ВЕДЕниЕ инДиВиДуальнОГО 
(пЕрСОнифицирОВаннОГО) уЧЕТа

система персонифициро-
ванного учета ПФР включает 
в себя комплекс нормативных 
документов, структурно-
организационных решений 
и мероприятий, программно-
технических средств и 
информационных ресурсов, 
обеспечивающих:
•  регистрацию граждан в 

системе обязательного 
пенсионного страхования 
(ОпС). ежегодно ПФР реги-
стрирует в системе ОПс до 5 
млн. человек. 

индивидуальный (персонифицированный) учет пенсионных прав граждан2.2. 

количество индивидуальных лицевых счетов  
в системе оПс  наРастающим итогом

на конец года

* 1996 год – первый год ведения системы 
индивидуального (персонифицированного) 

учета, год принятия соответствующего 
Федерального закона.

1996* 200 000

2007 137 078 322

2008 141 218 767

2009 144 817 000

2010 150 561 636
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общего числа), за первое полугодие 2010 года – 
более 900 тыс. страхователей (более 38,5%), за 
втрое полугодие – свыше 1 млн. (45,8%).
для обеспечения функционирования системы 
электронного документооборота с исполь-
зованием электронной цифровой подписи в 
Пенсионном фонде Российской Федерации 
создана сеть удостоверяющих центров с за-
креплением их юридического статуса в норма-
тивных документах. 

•  Обработку представленных страхова-
телями сведений о застрахованных лицах, 
проводимую территориальными органами 
Пенсионного фонда Российской Федерации. 
сведения, представленные страхователями, 
проверяются, в том числе с использованием 
информационных ресурсов персонифици-
рованного учета, и разносятся по индивиду-
альным лицевым счетам застрахованных лиц.

•  информационное обеспечение назна-
чения, перерасчета и корректировки 
трудовых пенсий. на основании сведений 
индивидуального (персонифицированного) 
учета ежегодно назначается более 2,5 млн. 
трудовых пенсий, а также осуществляется пе-
рерасчет и корректировка трудовых пенсий 
застрахованным лицам. наличие информаци-
онной базы данных индивидуального (персо-
нифицированного) учета позволило перейти 
к ежегодному беззаявительному перерасчету 
(корректировке) трудовой пенсии. 

•  информирование застрахованных лиц 
о состоянии их индивидуальных ли-
цевых счетов. ежегодно Пенсионный фонд 
Российской Федерации осуществляет инфор-
мирование застрахованных лиц в два этапа. 

до 1 сентября заказными письмами о со-
стоянии илс информируют всех граждан, 
имеющих накопительную часть пенсии 
(в т.ч. о состоянии специальной части 
индивидуального лицевого счета); до 

•  прием от страхователей 
сведений о застрахо-
ванных лицах. до 2010 
года прием сведений от 
страхователей осущест-
влялся один раз в год, в 2010 
году – по полугодиям. с 
2011 года начался ежеквар-
тальный прием отчетности 
по персонифицированному 
учету. таким образом, по 
сравнению с 2009 годом 
объем обрабатываемой ПФР 
информации в 2010 году 
увеличился в 2 раза, в 2011 
году – в 4 раза. 

в 2010 году сотрудники 
служб персонифициро-
ванного учета ПФР осу-
ществляли прием сведений 
о застрахованных лицах от 
2,5 млн. страхователей – 
работодателей, осущест-
влявших в этом году выплаты 
физическим лицам, и от 
самозанятого населения – 
3,3 млн. физических лиц, 
уплачивающих страховые 
взносы исходя из стоимости 
страхового года (индивиду-
альные предприниматели, 
адвокаты, нотариусы, главы 
фермерских хозяйств и др.). 
При этом количество страхо-
вателей, представляющих све-
дения на магнитных носителях 
или по каналам связи с элек-
тронной цифровой подписью 
(ЭцП), ежегодно увеличи-
вается. в 2010 году отчетность 
за 2009 год в электронном виде 
с ЭцП представила 641 тыс. 
страхователей (более 25% от 
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динамика количества застРахованных лиц,  
ПРоинфоРмиРованных  ПфР о состоянии   
их индивидуальных лицевых счетов

* 2003 год – первый год, в который ПФР был 
наделен функцией информирования граждан о 

состоянии ИЛС 

2003* 2010

1 этап 40 472 591 68 535 077

2 этап 13 992 671 12 928 199

31 декабря – всех остальных 
граждан, не имеющих специ-
альной части, о состоянии 
общей части индивиду-
ального лицевого счета. При 
этом численность застрахо-
ванных лиц, информируемых 
о состоянии специальной 
части илс (где фиксируется 
информация о средствах 
пенсионных накоплений), 
ежегодно увеличивается на 
1–2 млн. человек в связи с 
вступлением в трудовую дея-
тельность молодежи.
в 2010 году в промышленную 
эксплуатацию внедрены 
единый портал государ-
ственных и муниципальных 
услуг и технология инфор-
мирования граждан в элек-
тронном виде через кредитные 

организации (ОаО «сбербанк России»,  
ОаО «уралсиб»). в течение 2010 года заявления 
об информировании в электронном виде или 
заявку на регистрацию на портале госуслуг 
подали более 2 млн. граждан.

•  Обеспечение хранения документов 
персонифицированного учета, пред-
ставленных страхователями. с этой целью в 
отделениях Пенсионного фонда Российской 
Федерации созданы архивохранилища общей 
площадью 53 836 кв. метров. для хранения 
документов в электронном виде приобретено 
80 электронных архивов, размещенных в 
79 отделениях ПФР. для уменьшения коли-
чества хранящихся документов на бумажных 
носителях информации в отделениях ПФР 
внедрена технология ретроконверсии доку-
ментов – перевод сведений, представленных 
на бумажных носителях информации, в 
электронный вид, подписания их ЭцП стра-
хователя, а также хранения информации в 
электронных архивах с последующим уни-
чтожением документов на бумажных носи-
телях информации.

•  информационное взаимодействие, 
в т.ч. в электронном виде, с Фнс России, 
казначейством России, органами загс, 
ФссП России по единым форматам элек-
тронного обмена. в 2011 году информаци-
онное взаимодействие будет реализовано с 
органами ФОмс и Фсс России.

реализация функций пенсионного фонда российской федерации в 2010 году

в 2010 году Пенсионный фонд  
Российской Федерации проинформировал  

о состоянии  индивидуальных лицевых  
счетов  81 463 276 человек 
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2.3. 

электронном виде, обмена информацией 
между органами ПФР и при взаимодействии 
со сторонними организациями в целях пенси-
онного и социального обеспечения граждан.
в Пенсионном фонде Российской Федерации 
разработана нормативно-правовая база, 
определяющая организационно-технические 
мероприятия по защите персональных 
данных, регламентирующая правила об-
ращения с информацией, определяющая 
права и обязанности должностных лиц, 
правила предоставления и порядок обра-
ботки информации, использования средств 
защиты, а также ответственность работников 
Пенсионного фонда Российской Федерации за 
нарушение установленных правил. 
защита персональных данных в Пенсионном 
фонде Российской Федерации осуществляется 
с использованием только сертифициро-
ванных на соответствие требованиям безо-
пасности компетентными государственными 
органами средств защиты информации.
Обработка персональных данных в автома-
тизированной информационной системе 
допускается только после их оснащения 
средствами защиты информации и про-
верки их функционирования. Обмен персо-
нальными данными в электронном виде со 
сторонними организациями осуществляется 
только при наличии законодательных норм 
в защищенном виде с использованием 
электронной цифровой подписи с целью 
обеспечения юридической значимости пере-
даваемых данных. также электронная циф-
ровая подпись используется для подписания 
документов в электронном виде, содержащих 
персональные данные, в ходе обработки их 
в системе Пенсионного фонда Российской 
Федерации.

Пенсионный фонд 
Российской Федерации 
является оператором 
персональных данных и 
зарегистрирован в Реестре 
операторов, осуществляющих 
обработку персональных 
данных как единый орган 
совместно со всеми под-
ведомственными ему 
территориальными ор-
ганами Пенсионного фонда 
Российской Федерации.
защита персональных 
данных обеспечивается на 
всех этапах работы с ними, 
начиная с приема сведений, 
содержащих персональные 
данные от юридических и 
физических лиц, а также в 
процессе их обработки на 
средствах вычислительной 
техники, хранения на 
бумажных носителях и в 

система защиты персональных данных граждан  
в ПФР признана одной из лучших среди министерств  

и ведомств Российской Федерации

ОрГанизация рабОТы С пЕрСОнальными 
Данными

в соответствии с законодательством 
Российской Федерации сведения, 
содержащиеся в индивидуальных лицевых 
счетах застрахованных лиц в ПФР, 
относятся к категории конфиденциальной 
информации. в связи с этим в Пенсионном 
фонде Российской Федерации действует 
трехуровневая система защиты информации: 
исполнительная дирекция ПФР – отделения 
ПФР – территориальные органы ПФР.
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информацией с другими организациями.
По результатам инспекционных проверок 
ФстЭк России и Фсб России, проведенных 
в органах Пенсионного фонда Российской 
Федерации в 2009-2010 годах, система 
защиты персональных данных в ПФР оценена 
как одна из лучших среди министерств, 
ведомств и других организаций, осущест-
вляющих обработку персональных данных.

созданная система защиты 
информации решает задачу 
обеспечения безопасной 
обработки персональных 
данных  Пенсионного 
фонда Российской 
Федерации, включая его 
территориальные органы и 
установленный законода-
тельством порядок обмена 

с 2010 года ПФР осущест-
вляет администрирование 
страховых платежей на 
обязательное пенсионное 
страхование и обязательное 
медицинское страхование. 
администрирование взносов 
на обязательное социальное 
страхование осталось за 
Фондом социального страхо-
вания Российской Федерации. 
администрирование 
включает в себя учет пла-
тежей, зачет или возврат 
излишне уплаченных стра-
ховых взносов, взыскание 
задолженности по платежам.
на основе норм феде-
рального законодательства 
и разработанных форм доку-
ментов, которые утверждены 

с 1 января 2010 года единый социальный налог 
заменен страховыми взносами напрямую в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхования, а также 
фонды – Федеральный и территориальные – 
обязательного медицинского страхования. 

министерством здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации, 
в ПФР построена и в 2010 году реализована 
информационная модель процесса админи-
стрирования, в ней предусмотрены меха-
низмы, упрощающие работу плательщиков 
страховых взносов и снижающие издержки 
администрирования. Обеспечена синхро-
низация финансового потока (страховые 
взносы на обязательное пенсионное стра-
хование) и информационного потока (све-
дения персонифицированного учета), что 
позволяет обеспечивать высокое качество 
администрирования и достоверность инфор-
мации персонифицированного учета.

в 2010 году на обязательное пенсионное 
страхование поступили страховые взносы 
в размере  1,916 трлн. рублей. Это на 
654,6 млрд. рублей (или на 51,9%) превышает 
размер соответствующего показателя в 
2009 году.  
Поступления в Федеральный фонд обяза-
тельного медицинского страхования (далее 
– ФФОмс) в 2010 году составили 91,0 млрд. 
рублей. с учетом единого социального 
налога за 2009 год, зачисленного в 2010 году 

реализация функций пенсионного фонда российской федерации в 2010 году

администрирование страховых взносов на ОПс и Омс2.3. 

пОСТуплЕния СТрахОВых ВзнОСОВ
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Одной из основных задач ПФР по админи-
стрированию страховых взносов является 
организация работы по взысканию задол-
женности, в т.ч. в порядке бесспорного взы-
скания денежных средств путем направления 
инкассовых поручений в банки.
По состоянию на 31 декабря 2010 года 
недоимка по страховым взносам на обя-
зательное пенсионное страхование  в 
целом по Российской Федерации составила 
31,6 млрд. рублей. 
По данным Федеральной налоговой службы 
общая сумма задолженности за период с 
2002 по 2009 годы по страховым взносам 
на обязательное пенсионное страхо-
вание на 1 января 2010 года составляла 
92,8 млрд. рублей. По состоянию на 31 де-
кабря 2010 года задолженность составила 
83,9 млрд. рублей. таким образом, в течение 
года произошло снижение суммы недоимки 
за 2002–2009 годы на 9,6 процента.

нЕДОимка пО СТрахОВым ВзнОСамв бюджет ФФОмс, поступило 
95,9 млрд. рублей. таким 
образом, рост объема посту-
плений страховых взносов 
за 2010 год по отношению 
к 2009 году в целом по 
Российской Федерации со-
ставляет 8,0 процентов.
Поступления в территори-
альные фонды обязательного 
медицинского страхования 
(далее – тФОмс) в 2010 году 
составили 164,0 млрд. 
рублей. с учетом единого 
социального налога, за-
численного в 2010 году в 
бюджет тФОмс, поступило 
172,4 млрд. рублей. таким 
образом, рост объема по-
ступлений за 2010 год по от-
ношению к 2009 году в целом 
по Российской Федерации 
составляет 12,6 процента. 

динамика снижения задолженности По стРаховым взносам в 2010 году

 млн. рублей

на 01.04 на 01.07 на 01.10 на 31.12
снижение  

задолженности  
в течение 2010 года

пфр  38 323  21 458 30 225  31 563  –17,6%

ффомс 1 586  855 1 298 1 483 – 6,5%

тфомс 3 214 1 880 2 613 2 710 –15,7%
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с 1 января 2010 года ПФР на-
делен функцией выставлять 
инкассовые поручения в 
кредитные организации в 
целях взыскания задолжен-
ности по страховым взносам 
на обязательное пенсионное 
страхование и обязательное 
медицинское страхование. 
в целом по Российской 
Федерации территори-
альными органами ПФР 
в кредитные организации 
в течение 2010 года было 
направлено 3,5 млн. инкас-
совых поручений на сумму 
почти в 55,0 млрд. рублей. 
исполнено банками 1,97 млн. 
инкассовых  поручений  
на  сумму  более 22,2 млрд. 
рублей, или 40,4 процента. 

до 1 января 2010 года взыскание недоимки 
осуществлялось путем направления поста-
новлений территориальных органов ПФР в 
службу судебных приставов или в судебные 
органы. в 2010 году введенная законода-
тельством практика выставления инкассовых 
поручений обеспечила сокращение сроков 
взыскания задолженности, что позволило су-
щественно повысить эффективность работы 
по взысканию недоимки.

рабОТа пО ВзыСканию нЕДОимки

динамика взыскания сРедств на счетах Плательщиков в 2010 году

млн. рублей
на 01.04 на 01.07 на 31.12

кол-во сумма кол-во сумма кол-во сумма

направлено инкассовых 
поручений 96 344 2 703 677 232 8 779 3 514 840 54 960

получено по инкассовым 
поручениям 31 709 646 210 557 2 459 1 972 313 22 218

исполнено 32,9% 23,9% 31,1% 28,0% 56,1% 40,4%

введенная в 2010 году практика  
выставления инкассовых поручений 

 обеспечила повышение эффективности  
работы Пенсионного фонда  

Российской Федерации   
по взысканию недоимки            

реализация функций пенсионного фонда российской федерации в 2010 году
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иТОГи рЕализации заСТрахОВанными 
лицами праВ при фОрмирОВании 
накОпиТЕльнОЙ ЧаСТи ТруДОВОЙ пЕнСии 

РасПРеделение соглашений о взаимном удостовеРении ПодПисей, заключенных ПфР в 2010 году

участники системы обяза-
тельного пенсионного стра-
хования вправе формировать 
накопительную часть своей 
будущей пенсии через:

•  пенсионный фонд 
российской федерации, 
выбрав одну из частных 
управляющих компаний 
(Чук), отобранных по 
результатам конкурса, с 
которой ПФР заключил 
договор доверительного 
управления средствами 

Пенсионные накопления – это средства 
накопительной части трудовой пенсии, 
которая в обязательном порядке формируется 
у граждан 1967 г.р. и моложе. в 2002–2004 
годах накопительная  часть  трудовой пенсии 
формировалась у мужчин  1953–1966 г.р. и 
женщин 1957–1966 г.р. также формируется 
за счет добровольных страховых взносов 
граждан – участников системы ОПс.  

пенсионных накоплений, либо один из 
двух инвестиционных портфелей государ-
ственной управляющей компании (гук): 
расширенный инвестиционный портфель 
или инвестиционный портфель государ-
ственных ценных бумаг;

•  негосударственный пенсионный фонд, 
выбрав один из негосударственных пен-
сионных фондов (нПФ), осуществляющих 
деятельность по обязательному пенсионному 
страхованию.

с 2009 года, помимо передачи средств 
пенсионных накоплений, сформированных 
в рамках обязательного пенсионного 
страхования, ПФР передает в ук и нПФ до-
полнительные страховые взносы граждан и 
взносы работодателей в рамках Программы 
государственного софинансирования пенсий, 
а также средства материнского (семейного) 
капитала, направленные владельцами мск на 
формирование накопительной части пенсии.
для реализации прав при формировании 
накопительной части трудовой пенсии 
застрахованному лицу необходимо не 
позднее 31 декабря текущего года подать в 
территориальный орган Пенсионного фонда 
Российской Федерации или в организацию, 

212 соглашений

C кредитными 
организациями

36,7%

С организациями-
работодателями

25 соглашений

4,3%

C НПФ

59,0%

341 соглашение

Управление средствами пенсионных накоплений2.4. 
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с которой у Пенсионного 
фонда Российской Федерации 
заключено соглашение о 
взаимном удостоверении под-
писей, соответствующее заяв-
ление, а в случае перехода из 
ПФР в нПФ или из одного нПФ 
в другой нПФ – заключить с 
выбранным нПФ договор об 
обязательном пенсионном 
страховании.
Отделениями Пенсионного 
фонда Российской Федерации 
в целом по Российской 
Федерации в 2010 году было 
заключено 578 соглашений 
о взаимном удостоверении 
подписей. из них:
•  с негосударственными 

пенсионными фондами 
– 341 соглашение 
(на 49 больше, чем в 
2009 году);

•  с организациями-
работодателями – 25 согла-
шений (на 15 соглашений 
меньше, чем в 2009 году);

•  с кредитными организа-
циями – 212 соглашений 
(на 122 соглашения 
меньше, чем в 2009 году).

реализация функций пенсионного фонда российской федерации в 2010 году

в течение 2010 года территориальные 
органы ПФР приняли 4 769 269 за-
явлений застрахованных лиц о реа-
лизации их прав при формировании 
накопительной части трудовой 
пенсии. Это на 78,3% больше числа 
заявлений, принятых в 2009 году. из 
них 4 135 241 заявление – о переводе 
средств пенсионных накоплений 
граждан из ПФР в нПФ, 533 838 за-
явлений – о переводе из одного 
нПФ в другой, 70 076 заявлений – 
о переводе из нПФ в ПФР, 30 114 за-
явлений – о выборе управляющей 
компании. Часть заявлений была 
отклонена ПФР по причине непра-
вильного заполнения, при этом по-
ложительные решения были приняты 
почти по 3,9 млн. заявлений. 
Число заявлений о переводе средств 
пенсионных накоплений, поданных 
гражданами в территориальные 
органы ПФР, почти в два раза пре-
вышает уровень 2009 года, что сви-
детельствует о растущем интересе 
россиян к вопросу формирования 
своей будущей пенсии.
При этом из 3 897 133 человек 
3 397 386 человек подали заяв-
ления о переводе средств своих 
пенсионных накоплений из ПФР 

сПособы Подачи заявлений застРахованных лиц  на РасПоРяжение сРедствами накоПительной части  
тРудовой Пенсии

Принято территориальными 
органами ПФР

96,6%
4 607 593 соглашения

Принято организациями, 
с которыми ПФР заключены 
соглашения о взаимном 
удостоверении подписей

161 674 соглашения

3,4%
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в негосударственные 
пенсионные фонды (на 
1 494 734 человека больше, 
чем в 2009 году), 425 685 че-
ловек – о переводе средств 
из одного нПФ в другой 
нПФ (на 230  356 человек 
больше, чем в  2009 году), 
20 258 человек – о смене 
инвестиционного портфеля 
в управляющих компаниях 
(на 4 529 человек меньше, 
чем в 2009 году). и только 
53 804 гражданина подали 
заявления о переводе средств 
пенсионных накоплений из 
нПФ в ПФР (в 2009 году – 
40 726 человек).
в целом, с учетом резуль-
татов кампании 2010 года, 
пенсионные накопления 
сегодня формируются 
в государственной 
управляющей компании 
внешэкономбанке – 
у 60 млн. человек, в частных 
управляющих компаниях – у 
636 тыс. человек и в него-
сударственных пенсионных 
фондах – у 11 млн. человек. 
При этом только за по-
следний год количество кли-
ентов нПФ по обязательному 
пенсионному страхованию 
выросло почти на четверть 
и составило 15,3% от общего 
числа россиян, имеющих на-
копительную часть пенсии.

суммы страховых взносов, поступившие на 
финансирование накопительной части тру-
довой пенсии в течение отчетного периода 
в Пенсионный фонд Российской Федерации, 
аккумулируются и до передачи в довери-
тельное управление управляющим ком-
паниям и негосударственным пенсионным 
фондам подлежат временному размещению 
в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации.

указанные средства могут быть размещены в:
•  государственные ценные бумаги 

Российской Федерации, обязательства по 
которым выражены в валюте Российской 
Федерации;

ОбЕСпЕЧЕниЕ ВрЕмЕннОГО размЕщЕния 
СрЕДСТВ пЕнСиОнных накОплЕниЙ

Результаты вРеменного Размещения стРаховых взносов, 
ПостуПивших в 2008–2009 годах на финансиРование  
накоПительной части тРудовой Пенсии 

За 2008 год За 2009 год
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•  государственные ценные 
бумаги Российской 
Федерации, обязательства 
по которым выражены в 
иностранной валюте;

•  депозиты в рублях в рос-
сийских кредитных органи-
зациях. 

Перед передачей средств 
страховых взносов на финан-
сирование накопительной 
части трудовой пенсии в 
доверительное управление 
ук и в нПФ в соответствии с 
заявлениями застрахованных 
лиц Пенсионному фонду 
Российской Федерации 
необходимо реализовать 
ценные бумаги, в которые 
были размещены указанные 
средства, или передать их в го-
сударственную управляющую 
компанию по оценочной 
стоимости на день осущест-
вления перевода. После 
чего рассчитывается чистый 
финансовый результат (ве-
личина, отражающая прирост 
сумм страховых взносов на на-
копительную часть трудовой 
пенсии, поступивших в ПФР в 
течение расчетного периода, 
до момента их передачи в 
выбранные застрахованными 
лицами ук и нПФ).
Результат от временного 
размещения ПФР страховых 
взносов (т.е. чистый фи-
нансовый результат) отра-
жается в специальной части 
индивидуальных лицевых 
счетов застрахованных 
лиц и передается в составе 
средств страховых взносов в 

доверительное управление ук и в нПФ.
в 2010 году показатели доходности временного 
размещения средств страховых взносов улуч-
шились по сравнению с предыдущим годом.
Чистый финансовый результат, рассчитанный 
в 2010 году по страховым взносам 2008 года, 
составил 24,3 млрд. рублей (9,63% от суммы 
страховых взносов).
Чистый финансовый результат, рассчитанный 
в 2011 году по страховым взносам 2009 года, 
составил 33,0 млрд. рублей (12,22% от суммы 
страховых взносов).
Показанный результат является максимальной 
доходностью ПФР с 2002 года – начала инве-
стирования Фондом пенсионных накоплений. 
с 1 июля 2010 года вступили в силу законода-
тельные нормы о передаче страховых взносов 
на финансирование накопительной части 
трудовой пенсии в доверительное управление 
ук и в нПФ в течение шести месяцев со дня 
окончания отчетного периода, установленного 
для представления страхователями инди-
видуальных сведений. таким образом, если 
до 2010 года отчетным периодом являлся 
календарный год, то в 2010 году – полугодие, а 
с 1 января 2011 года отчетным периодом уста-
новлен квартал. изменение длительности от-
четного периода привело к сокращению сроков 
временного размещения Пенсионным фондом 
Российской Федерации (инвестиционного го-
ризонта) средств страховых взносов. 

Управляющие компании
в 2010 году доверительное управление 
средствами пенсионных накоплений осу-
ществлялось 55 управляющими компаниями, 
включая государственную управляющую 
компанию (по 61 инвестиционному 
портфелю), с которыми ПФР заключены 
договоры доверительного управления сред-
ствами пенсионных накоплений.

пЕрЕДаЧа СрЕДСТВ пЕнСиОнных накОплЕниЙ 
В упраВляющиЕ кОмпании 
и нЕГОСуДарСТВЕнныЕ пЕнСиОнныЕ фОнДы

реализация функций пенсионного фонда российской федерации в 2010 году
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сРедства Пенсионных накоПлений, ПеРеданные ПфР в довеРительное уПРавление уПРавляющим комПаниям 

нарастающим итогом, млрд. рублей

* включая средства управляющих компаний «ВИКА УК» и «МИР УК», договоры с которыми  
прекратили свое действие. Средства, поступившие от указанных УК, переданы ПФР  

в расширенный инвестиционный портфель ГУК 4 марта 2011 года   

на 31.12.2007 на 31.12.2008 на 31.12.2009 на 31.12.2010
всего 345 977,87 347 397,29 462 110,11 707 541,8

гук 334 255,36 334 314,22 445 845,60 688 515,4
чук 11 722,51 13 083,07 16 264,51 19 026,4*

доходность инвестиРования сРедств Пенсионных накоПлений уПРавляющими комПаниями

                                                                   % годовых               

2007 2008 2009 2010

гук 5,98 -0,46

расширенный 
инвестиционный портфель* – – 9,52 7,62

портфель государственных ценных 
бумаг* – – 5,72 8,17

чук от -1,33
до  7,32

от -2,29
до 55,0

от 7,56
до 110,48

от 7,52
до 33,21

* разделение инвестиционных портфелей ГУК произошло 1 октября 2009 года  

Федерации передает средства пенсионных 
накоплений в нПФ в соответствии с заяв-
лениями застрахованных лиц на основании 
заключенных договоров об ОПс. величина 
денежной оценки имущества для обеспечения 
уставной деятельности нПФ должна со-
ставлять не менее 50 млн. рублей, а для новых 
нПФ – не менее 100 млн. рублей.
в течение 2010 года в территориальные 
органы Пенсионного фонда Российской 
Федерации от 101 нПФ поступило 72 087 уве-
домлений о вновь заключенных договорах 
об обязательном пенсионном страховании. 
с указанными уведомлениями поступило 
4 600 160 договоров об обязательном 
пенсионном страховании, заключенных не-
государственными пенсионными фондами с 
застрахованными лицами.

негосУдарственные  
пенсионные фонды
на конец 2010 года деятель-
ность по обязательному 
пенсионному страхованию 
в Российской Федерации 
осуществляли 118 негосу-
дарственных пенсионных 
фондов. При этом в течение 
2010 года прекратили свою 
деятельность в связи с ан-
нулированием (окончанием 
срока действия лицензии) по 
обязательному пенсионному 
страхованию 2 нПФ, еще 
7 нПФ присоединились к 
более крупным фондам.
Пенсионный фонд Российской 
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в целях реализации Программы государ-
ственного софинансирования пенсий в 
2010 году ПФР своевременно обеспечил 
передачу в доверительное управление управ-
ляющим компаниям и нПФ, осуществляющим 
обязательное пенсионное страхование, 
средств дополнительных страховых взносов 
и взносов работодателей, поступивших  в 
рамках Программы. При этом в мае 2010 года 
Пенсионный фонд Российской Федерации 
впервые осуществил передачу в доверительное 
управление управляющим компаниям и 
нПФ средств государства на софинансиро-
вание пенсий участников Программы по 
итогам их взносов в 2009 году.  всего было 
передано более 2,495 млрд. рублей, в том 
числе: в государственную управляющую 
компанию 1,617 млрд. рублей, в частные 
управляющие компании – 79,7 млн. рублей, 
в негосударственные пенсионные фонды – 
797,6 млн.  рублей.

Формирование накопительной 
части трудовой пенсии является 
одним из основных направлений 
распоряжения средствами мате-
ринского (семейного) капитала. 
в течение 2010 года террито-
риальные органы ПФР приняли 
230 заявлений от владельцев 
государственного сертификата на 
материнский (семейный)  
капитал о распоряжении сред-
ствами мск на формирование на-
копительной части их пенсии на 
общую сумму 41,7 млн. рублей. 
10 февраля, 8 сентября и 3 ноября 
2010 года ПФР осуществил 
передачу средств (части средств) 
материнского (семейного) 
капитала в доверительное 
управление управляющим ком-
паниям и негосударственным 
пенсионным фондам, в которых 
формируются пенсионные нако-
пления владельцев материнского 
(семейного) капитала.

упраВлЕниЕ СрЕДСТВами пЕнСиОнных 
накОплЕниЙ, СфОрмирОВанных 
В рамках прОГраммы ГОСуДарСТВЕннОГО 
СОфинанСирОВания пЕнСиЙ

упраВлЕниЕ СрЕДСТВами маТЕринСкОГО 
(СЕмЕЙнОГО) капиТала, пЕрЕДанными 
на фОрмирОВаниЕ накОпиТЕльнОЙ ЧаСТи 
ТруДОВОЙ пЕнСии

взносы 2009 взносы 2010

гук 1 736,0  1 065,8

расширенный инвестиционный портфель 1 708,0 1 036,9

инвестиционный портфель 
государственный ценных бумаг 28,0 28,9

чук 91,3 53,2

нпф 773,1 657,0

ИТОГО 2 600,4 1 776,0*

сРедства участников ПРогРаммы госудаРственного софинансиРования Пенсий  и взносов Работодателей,  
ПеРеданные ПфР в довеРительное уПРавление 

млн. рублей

*средства дополнительных страховых взносов за три квартала 2010 года. Средства дополни-
тельных страховых взносов за IV квартал 2010 года будут переданы до 20 апреля 2011 года.



34

годовой отчет 2010

Оператором по реализации 
Программы государственного 
софинансирования пенсий 
является Пенсионный фонд 
Российской Федерации. 
действие Программы госу-
дарственного софинансиро-
вания пенсий регулируется  
Федеральным законом от 
30.04.2008 № 56-Фз «О до-
полнительных страховых 
взносах на накопительную 
часть трудовой пенсии и  
государственной поддержке 
формирования пенсионных 
накоплений».
По состоянию на 31 декабря 
2010 года в Программу 
государственного софинан-
сирования пенсий вступили 
3 983 885 человек. Это 2,8% 
от численности граждан, 
проживающих в Российской 
Федерации.  из них в течение 
2010 года в Программу 
вступили 1 768 211 граждан. 
Это более чем на 427 тысяч че-
ловек больше, чем в 2009 году.
в 2010 году участники 
Программы перечислили в 
Пенсионный фонд Российской 

Программа государственного 
софинансирования пенсий стартовала  
в 2008 году. если в течение года гражданин 
делает  добровольный взнос на накопительную 
часть своей будущей пенсии в 2 000 и более 
рублей, государство удваивает эти деньги:  
на илс гражданина будет перечислена такая 
же сумма, но не более 12 000 рублей в год.

Федерации дополнительные страховые взносы 
на общую сумму 3 603 319 674 рубля (с учетом 
взносов работодателей). Это на 983,3 млн. 
рублей больше, чем в 2009 году. 
Около 50,5% от общей суммы дополнительных 
страховых вносов получено от участников 
Программы, которые самостоятельно уплатили 
их через кредитные организации (в основном 
через ОаО «сбербанк России»). При этом 48,5% 
суммы дополнительных страховых вносов 
застрахованных лиц получено через работода-
телей (путем удержания из заработной платы 
согласно заявлениям). взносы работодателей, 
выступающих третьей стороной софинансиро-
вания, в пользу застрахованных лиц составили 
1% от общей суммы взносов. Общая сумма 
взносов работодателей в рамках Программы в 
2010 году составила 35 857 000 рублей. 
средняя сумма дополнительных страховых 
взносов, уплаченных на одно застрахованное 
лицо–плательщика взносов, в 2010 году со-
ставила 4 404  рубля, что на 933 рубля больше, 
чем средний взнос в 2009 году (3 471 рубль). 
в 2010 году был впервые  произведен расчет 
и формирование заявки на государственное 
софинансирование дополнительных страховых 
взносов участников Программы за 2009 год, 
а также получение этого софинансиро-
вания. в мае 2010 года  Пенсионный фонд 
Российской Федерации осуществил передачу 
в доверительное управление управляющим 
компаниям и негосударственным пенсионным 
фондам, осуществляющим обязательное 
пенсионное страхование, средств государства 
на софинансирование добровольных стра-
ховых взносов по итогам 2009 года на сумму 
2 495,02 млн. рублей. 
в 2010 году Пенсионный фонд Российской 
Федерации активизировал работу по при-
влечению к участию в Программе различных 
категорий граждан России. в частности, со-
вместно с министерством обороны Российской 

Реализация Программы государственного софинансирования пенсий2.5. 
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численность гРаждан, встуПивших в ПРогРамму госудаРственного софинансиРования Пенсий 

реализация функций пенсионного фонда российской федерации в 2010 году
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Федерации проводилась 
работа по привлечению во-
еннослужащих к участию 
в Программе. учитывая по-
желания военнослужащих, 
которые проходят службу 
в гарнизонах, отдаленных 
от мест расположения 
территориальных ор-
ганов Пенсионного фонда 
Российской Федерации и 
министерство обороны 
Российской Федерации 
определили ряд мероприятий, 
которые облегчают процедуру 
вступления в Программу 
государственного софинанси-
рования пенсий.  

кроме того, была обеспечена возможность 
подачи гражданами заявлений о вступлении 
в Программу государственного софинансиро-
вания пенсий через единый портал госуслуг. 
в марте 2010 года начала работу единая 
федеральная консультационная телефонная 
служба ПФР по вопросам участия в Программе 
государственного софинансирования пенсий. 
в течение 2010 года  операторы телефонной 
службы приняли свыше 370 тыс. звонков 
граждан – потенциальных и действующих 
участников Программы. 

в 2008-2010 годах в Программу  
государственного софинансирования пенсий 

вступили 3 983 885 человек

Реализация Программы государственного софинансирования пенсий
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Пенсионный фонд 
Российской Федерации 
осуществляет выдачу госу-
дарственных сертификатов 
на материнский (семейный) 
капитал и направляет 
средства материнского 

материнский (семейный) капитал – это 
дополнительная мера государственной 
поддержки российских семей, в которых 
после 1 января 2007 года родился (усыновлен) 
второй, третий или последующий ребенок, 
имеющий гражданство Российской Федерации. 
Основные направления использования 
средств материнского (семейного) капитала 
– улучшение жилищных условий, получение 
образования ребенком (детьми), формирование 
накопительной части трудовой пенсии для 
женщин. 

(семейного) капитала в сответствии с заявле-
ниями владельцев сертификатов. в течение 
2010 года территориальные органы ПФР 
приняли 792 725 заявлений на получение 
сертификата, а также выдали 788 387 серти-
фикатов. 
Размер материнского (семейного) капитала 
ежегодно индексируется государством. в 
2010 году он составил 343 378, 80 рубля, что 
на 10% больше, чем в 2009 году.
в соответствии с законодательством распоря-
жение средствами материнского (семейного) 
капитала по основным направлениям воз-
можно, когда исполнится 3 года ребенку, 
после рождения (усыновления) которого 
семья получила право на мск. исключением 
является направление средств мск на по-
гашение жилищных кредитов, которое можно 
было осуществлять, начиная с 2009 года, не 
дожидаясь 3-летия ребенка. также, начиная 
с 2009 года, из средств мск осуществлялись 

РасПРеделение заявлений в ПфР По основным наПРавлениям исПользования матеРинского 
(семейного) каПитала

2009 2010
на предоставление единовременной выплаты 1 507 250 1 730 669
на погашение основного долга и уплату процентов по кредитным  
договорам на приобретение (строительство) жилого помещения 107 660 249 483

на улучшение жилищных условий без привлечения кредитных 
средств 572 47 067

на оказание платных образовательных услуг 257 5 042
на формирование накопительной части трудовой пенсии 20 304
ИТОГО: 1 615 759 2 032 565

число заявлений о выдаче сеРтификатов на мск  и сеРтификатов, выданных ПфР

2007 2008 2009 2010 всего 

количество принятых заявлений  
о выдаче сертификатов на мск 356 625 579 517 965 129 792 725 2 693 996

количество выданных пфр  
сертификатов на мск 313 803 568 644 940 290 789 387 2 612 124

материнский (семейный) капитал2.6. 
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РасПРеделение сРедств По основным наПРавлениям исПользования матеРинского 
(семейного) каПитала в 2010 году

направление использования млрд. рублей

на улучшение жилищных условий: 77,68

путем погашения жилищных кредитов и займов 68,18 

на улучшение жилищных условий без привлечения кредитных средств 9,50 

на оказание платных образовательных услуг 0,17 

на формирование накопительной части трудовой пенсии 0,04 

единовременная выплата 19,22 

ИТОГО: 97,11

о распоряжении средствами материнского 
(семейного) капитала. всего в 2010 году вла-
дельцам государственных сертификатов на ма-
теринский (семейный) капитал в соответствии 
с их заявлениями было направлено 97,11 млрд. 
рублей, что в 2,3 раза больше, чем в 2009 году.
в конце 2010 года в соответствии с измене-
ниями, внесенными в Правила направления 
средств материнского капитала на улучшение 
жилищных условий, ПФР начал принимать 
заявления на предоставление средств ма-
теринского капитала для индивидуального 

единовременные де-
нежные выплаты в размере 
12 000 рублей в год. 
таким образом, 2010 год был 
первым годом масштабного 
использования средств 
материнского (семейного) ка-
питала по всем направлениям 
распоряжения материнским 
(семейным) капиталом. 
в течение 2010 года было 
принято 2 032 565 заявлений 

динамика Роста РазмеРа матеРинского (семейного) каПитала

реализация функций пенсионного фонда российской федерации в 2010 году

250 000
276 259

312 162,5
343 378,8 365 698,4
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для реализации прав граждан 
на получение едв и обе-
спечения эффективного 
расходования выделяемых 
на это средств ПФР ведет 
Федеральный регистр лиц, 
имеющих право на получение 
государственной социальной 
помощи (далее – Федеральный 
регистр).
Основанием для включения 
в Федеральный регистр соот-
ветствующей информации о 
гражданине является установ-
ление гражданину едв по фе-
деральному законодательству. 
Прекращение выплаты едв 
является основанием для 
исключения информации о 
гражданине из Федерального 
регистра.
Право на ежемесячную де-
нежную выплату (едв) имеют 
граждане из числа ветеранов, 
инвалидов и граждан, подверг-
шихся воздействию радиации 
вследствие радиационных 
аварий и ядерных испытаний. 

Размер ежемесячной денежной выплаты под-
лежит индексации один раз в год с 1 апреля 
текущего года исходя из установленного 
федеральным законом о федеральном бюджете 
на соответствующий финансовый год и на пла-
новый период прогнозного уровня инфляции.
с 1 апреля 2010 года произведена индек-
сация размеров ежемесячных денежных  
выплат на 10%.
в 2010 году численность лиц, которым уста-
новлена едв, составляла 16 766 997 человек. на 
реализацию едв в 2010 году было направлено  
293,6 млрд. рублей.
24 февраля 2010 года вступил в силу указ 
Президента Российской Федерации  
№247 «О единовременной выплате не-
которым категориям граждан Российской 
Федерации в связи с 65-летием Победы 
в великой Отечественной войне 1941-
1945 годов», предусматривающий установ-
ление единовременной выплаты отдельным 
категориям граждан, размер которой уста-
новлен дифференцированно, в зависимости 
от статуса гражданина.
выплату в размере 5 000 рублей по-
лучили инвалиды и ветераны великой 
Отечественной войны, бывшие несовер-
шеннолетние узники концлагерей, гетто и 
других мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками в 
период второй мировой войны, вдовы во-
еннослужащих, погибших в период войны с 
Финляндией, великой Отечественной войны, 
войны с японией, вдовы умерших инвалидов 
великой Отечественной войны и участников 
великой Отечественной войны.

Пенсионный фонд Российской Федерации 
в соответствии с действующим российским 
законодательством осуществляет ежемесячные 
денежные выплаты (едв) федеральным 
льготникам. 

ЕжЕмЕСяЧная ДЕнЕжная ВыплаТа

право собственности на который возникло 
не ранее 1 января 2007 года, или на рекон-
струкцию жилого объекта независимо от даты 
возникновения права собственности на него.

строительства, а также в 
качестве компенсации затрат 
на индивидуальное строи-
тельство жилого объекта, 

назначение и реализация социальных выплат 2.7. 
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реализация функций пенсионного фонда российской федерации в 2010 году

выплату в размере 1000 рублей 
получили ветераны великой 
Отечественной войны, про-
работавшие в тылу в период 
с 22 июня 1941 года по 9 мая 
1945 года не менее шести 
месяцев (исключая период 
работы на временно оккупи-
рованных территориях сссР), 
граждане, награжденные 
орденами или медалями сссР 
за самоотверженный труд в 
период великой Отечественной 
войны, бывшие совершенно-
летние узники нацистских 
концлагерей, тюрем и гетто.
данные выплаты устанав-
ливались на основании 
информации, имеющейся в 
распоряжении ПФР, без ис-
требования заявлений от пен-
сионеров. Общая численность 
получателей данных выплат 
превысила 4 457 300 человек. 
Общая сумма средств, направ-
ленных ПФР на реализацию 
данных выплат, осущест-
вленных в апреле 2010 года, 
составила 11,4 млрд. рублей.

ПФР также осуществляет назначение и реа-
лизацию ежемесячной денежной выплаты 
героям советского союза, героям Российской 
Федерации, полным кавалерам ордена славы 
и членам семей умерших (погибших) героев 
и полных кавалеров ордена славы, а также  
героям социалистического труда и полным 
кавалерам ордена трудовой славы. 
индексация ежемесячной денежной выплаты 
данной категории граждан осуществляется 
один раз в год с 1 апреля текущего года исходя 
из установленного федеральным законом о 
федеральном бюджете прогнозного уровня 
инфляции на соответствующий год.  
с учетом индексации размер едв героям  
советского союза, героям Российской 
Федерации, полным кавалерам ордена 
славы и членам  их  семей  с  1 апреля 
2010 года составил 40 051 рубль. Размер 
ежемесячной денежной выплаты героям 
социалистического труда и полным 

рублей

категория
размер едв  

на 01.01.2010 
размер едв  
с 01.04.2010

инвалиды великой отечественной войны 3 088,0 3 396,8

участники великой отечественной войны 2 316,0 2 547,6

ветераны боевых действий: 1 699,0 1 868,9

инвалиды (I группа) 2 162,0 2 378,2

инвалиды (II группа) 1 544,0 1 698,4

инвалиды (III группа) 1 236,0 1 359,6

дети-инвалиды 1 544,0 1 698,4

граждане, принимавшие участие в 1986-87 гг. участие в работах 
по ликвидации последствий чернобыльской катастрофы 1 544,0 1 698,4

РазмеРы едв отдельных категоРий гРаждан

ЕжЕмЕСяЧная ДЕнЕжная ВыплаТа 
ГЕрОям СОВЕТСкОГО СОюза, ГЕрОям 
рОССиЙСкОЙ фЕДЕрации, пОлным 
каВалЕрам ОрДЕна СлаВы и ЧлЕнам  
СЕмЕЙ умЕрших (пОГибших) ГЕрОЕВ 
и  пОлных каВалЕрОВ ОрДЕна СлаВы, 
ГЕрОям СОциалиСТиЧЕСкОГО ТруДа и  
пОлным каВалЕрам ОрДЕна ТруДОВОЙ 
СлаВы
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кавалерам ордена трудовой 
славы –  29 531,7 рубля.  
Численность получателей 
данного вида выплаты 
в 2010 году составила 
5 170 человек. Общая сумма 
средств, направленных ПФР 
в 2010 году на реализацию 
этого вида выплаты, пре-
высила 2 млрд. рублей. 
Это на 0,1 млрд. рублей 
меньше, чем в 2009 году. 
уменьшение общей суммы 
выплат объясняется сни-
жением численности полу-
чателей данной выплаты по 
сравнению с 2009 годом. 

ПФР осуществляет назна-
чение и выплату допол-
нительного ежемесячного 
материального обеспечения 
в  соответствии с  указом 
Президента Российской 
Федерации от 30.03.2005 
№ 363 «О мерах по улуч-
шению материального 
положения некоторых кате-
горий граждан Российской 
Федерации в связи с  
60-летием Победы в великой 
Отечественной войне 
1941–1945 годов» и указом 
Президента Российской 
Федерации от 01.08.2005 
№ 887 «О мерах по улуч-
шению материального поло-
жения инвалидов вследствие 
военной травмы». 

дополнительное ежемесячное матери-
альное обеспечение в сумме 1 000 рублей 
устанавливается:
•  инвалидам Великой Отечественной войны;
•  участникам Великой Отечественной войны 

из числа лиц, указанных в подпунктах «а» 
– «ж» и «и» подпункта 1 пункта 1 статьи 
2 Федерального закона от 12 января 1995 
года № 5-Фз «О ветеранах»;

•  бывшим несовершеннолетним узникам конц- 
лагерей, гетто и иных мест принудительного 
содержания, созданных фашистами и их со-
юзниками в период второй мировой войны;

•  гражданам Российской Федерации, при-
знанным в установленном порядке инва-
лидами вследствие военной травмы.

дополнительное ежемесячное матери-
альное обеспечение в сумме 500 рублей 
устанавливается:
•  военнослужащим, проходившим во-

енную службу в воинских частях, учреж-
дениях, военно-учебных заведениях, 
не входивших в состав действующей 
армии, в период с 22 июня 1941 года  по 
3 сентября 1945 года не менее шести 
месяцев, военнослужащим, награжденным 
орденами или медалями сссР за службу в 
указанный период;

•  вдовам военнослужащих, погибших в 
период войны с Финляндией, великой 
Отечественной войны, войны с японией, 
вдовам умерших инвалидов великой 
Отечественной войны;

•  лицам, награжденным знаком «Житель 
блокадного ленинграда»;

•  бывшим совершеннолетним узникам на-
цистских концлагерей, тюрем и гетто.

 
Общая численность получателей допол-
нительного ежемесячного материального 
обеспечения на конец 2010 года составила 
1 088  489 человек. в 2010 году ПФР направил 
на реализацию демО более 11,2 млрд. рублей. 

ДОпОлниТЕльнОЕ ЕжЕмЕСяЧнОЕ 
маТЕриальнОЕ ОбЕСпЕЧЕниЕ
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на 1 января 2010 года численность лиц, 
которые получали  государственную со-
циальную помощь в виде набора социальных 
услуг в натуральном виде,  составляла 
5 252 884 человека. Это 31,3%  от числен-
ности лиц, которым установлена едв. таким 
образом, 68,7% лиц, имеющих право на по-
лучение нсу, отказались от него в пользу 
денежной компенсации.  на 31 декабря 
2010 года численность лиц,  получающих нсу 
в натуральном виде,  составила 5 137 888 че-
ловек, т.е. 30,8 %  от численности лиц, ко-
торым установлена едв.
таким образом, в 2010 году продолжилась 
тенденция к отказу граждан от получения 
набора социальных услуг в натуральном 
виде в пользу денежной компенсации.  

Пенсионный фонд Российской Федерации 
и территориальные органы ПФР в соот-
ветствии с законодательством Российской 
Федерации осуществляют компенсацию 
расходов на оплату стоимости проезда не-
работающим пенсионерам, являющимся по-
лучателями трудовых пенсий по старости 
и по инвалидности и проживающим в 
районах крайнего севера и приравненных 
к ним местностях, к месту отдыха на тер-
ритории Российской Федерации и обратно 
один раз в два года. 
компенсацию расходов на оплату стоимости 
проезда к месту отдыха и обратно получили 
108,5 тыс. человек. из них 103,6 тыс. пен-
сионеров  воспользовались  компенсацией 
в виде возмещения фактически произ-
веденных расходов на оплату стоимости 
проезда к месту отдыха и обратно и 4,9 тыс. 
пенсионеров – компенсацией в виде предо-
ставления проездных документов, обеспечи-
вающих проезд к месту отдыха и обратно.

ОплаТа СТОимОСТи прОЕзДа 
пЕнСиОнЕрам-СЕВЕрянам к мЕСТу 
ОТДыха на ТЕрриТОрии рОССиЙСкОЙ 
фЕДЕрации и ОбраТнО

прЕДОСТаВлЕниЕ нСу

реализация функций пенсионного фонда российской федерации в 2010 году

все  получатели едв имеют 
право на государственную 
социальную помощь в виде 
набора социальных услуг. 
учет прав граждан на по-
лучение социальных услуг 
осуществляется по месту 
жительства гражданина с 
даты установления ему едв. 
набор социальных услуг 
в 2010 году включал сле-
дующие социальные услуги:
•  оплату дополнительной 

бесплатной медицинской 
помощи, в том числе обе-
спечение необходимыми 
лекарственными средствами, 
изделиями медицинского на-
значения, а также специали-
зированными продуктами 
лечебного питания для 
детей-инвалидов;

•  предоставление при 
наличии медицинских 
показаний путевки на 
санаторно-курортное 
лечение;

•  оплату проезда на приго-
родном железнодорожном 
транспорте, а также на 
междугородном транспорте 
к месту лечения и обратно.

граждане, имеющие право 
на получение социальных 
услуг, могут отказаться 
от их получения в нату-
ральном виде. Обратившись 
с заявлением в территори-
альный орган ПФР, граждане 
могут получить средства, 
выделяемые на оказание 
нсу, в денежной форме. 
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федеральная социальная 
доплата устанавливается  
и выплачивается терри-
ториальными органами 
Пенсионного фонда 
Российской Федерации не-
работающим пенсионерам 
в случае, если установленная 
в субъекте Российской 
Федерации величина про-
житочного минимума 
пенсионера ниже уровня 
прожиточного минимума 
пенсионера в целом 
по Российской Федерации.
региональная социальная 
доплата устанавливается 
и выплачивается уполно-
моченным органом испол-
нительной власти субъекта 
Российской Федерации 
неработающим пенсионерам 
в случае, если величина 
прожиточного минимума 
пенсионера в субъекте 
Российской Федерации выше 
величины прожиточного ми-
нимума пенсионера в целом 
по Российской Федерации.

с 1 января 2010 года в Российской Федерации 
введены социальные доплаты к пенсии 
неработающих пенсионеров, обеспечивающие 
доведение совокупного размера материального 
обеспечения пенсионеров до уровня 
прожиточного минимума пенсионера в 
регионе проживания. Это одна из ключевых 
мер Правительства Российской Федерации, 
направленная на искоренение бедности среди 
старшего поколения. 

для определения общего уровня матери-
ального обеспечения пенсионеров в целях 
установления им федеральной или ре-
гиональной социальной доплаты к пенсии 
в 2009–2010 годах был налажен эффективный 
информационный обмен между территори-
альными органами ПФР и органами соци-
альной защиты населения регионов России. 
в 2010 году территориальные органы ПФР 
устанавливали и выплачивали федеральную 
социальную доплату пенсионерам в 66 субъ-
ектах Российской Федерации. в 18 субъектах 
Российской Федерации уполномоченными 
органами исполнительной власти Российской 
Федерации устанавливалась и выплачивалась 
региональная социальная доплата к пенсии.
Численность неработающих пенсионеров, ко-
торым в 2010 году осуществлена социальная 
доплата к пенсии, составила 4 943 300 пен-
сионеров, из них:
•  федеральная социальная доплата к пенсии 

территориальными органами ПФР осущест-
влена 2 493 840 пенсионерам;

•  региональная социальная доплата к пенсии 
уполномоченными органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации осу-
ществлена 2 449 460 пенсионерам.

Объем средств, направленных ПФР на вы-
плату федеральной социальной доплаты 
в 2010 году, превысил 31 млрд. рублей, на 
выплату региональной социальной доплаты – 
98,03 млрд. рублей.
с введением социальных доплат в 2010 году 
в Российской Федерации нет пенсионеров, 
чей совокупный уровень материального 
обеспечения с учетом социальных доплат 
ниже прожиточного минимума пенсионера 
в регионе его проживания. 

социальные доплаты к пенсиям2.8. 
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в 2010 году ПФР предоставил 
субсидии бюджетам 78 субъ-
ектов Российской Федерации 
на их социальные программы, 
в том числе:
•  на укрепление 

материально-технической 
базы объектов в 154 учреж-
дениях социального 
обслуживания населения – 
392,9 млн. рублей;

•  на оказание адресной со-
циальной помощи более 
86 тыс. неработающих 
пенсионеров – 170,0 млн. 
рублей, включая расходы 
на доставку. 

в рамках проведения ме-
роприятий, связанных с 
укреплением материально-
технической базы 
учреждений социального 
обслуживания населения, 
с участием средств ПФР в 
прошедшем году в 55 субъ-
ектах Российской Федерации 
проводился капитальный 
ремонт различных объектов в 
142 учреждениях социального 
обслуживания населения, 
осуществлено строительство 
объектов в 12 учреждениях 

Одной из функций ПФР является 
софинансирование социальных программ 
субъектов Российской Федерации, связанных 
с укреплением материально-технической 
базы учреждений социального обслуживания 
населения и оказанием адресной социальной 
помощи неработающим пенсионерам.

социального обслуживания населения в 
10 субъектах Российской Федерации. для 
оснащения ремонтируемых и строящихся объ-
ектов приобретены технологическое обору-
дование и предметы длительного пользования 
для 15 учреждений в 7 субъектах Российской 
Федерации. 
с участием средств ПФР осуществлялись 
строительство и капитальный ремонт жилых 
корпусов, пищеблоков, котельных и других 
объектов, при этом большое внимание 
уделялось финансированию работ по обе-
спечению выполнения требований пожарной 
безопасности в учреждениях социального 
обслуживания населения.
для оснащения построенных или от-
ремонтированных в 2010 году объектов 
учреждений социального обслуживания 
населения приобреталась мебель, кухонное 
и банно-прачечное оборудование, элек-
трооборудование, бытовая электротехника 
и электроника, что способствовало повы-
шению качества социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов,  
комфортности жилых комнат и мест общего 
пользования.
При участии ПФР в софинансировании 
мероприятий по укреплению материально-
технической базы учреждений социального 
обслуживания в 2010 году улучшены условия 
проживания более 22 тысяч  престарелых 
граждан и инвалидов, увеличена вместимость 
учреждений социального обслуживания на 
334 места.
адресная социальная помощь осуществлялась 
органами социальной защиты населения 
субъектов Российской Федерации за счет 
предоставленных ПФР средств по следующим 
направлениям: предоставление единовре-
менной материальной помощи, в том числе 
на частичное возмещение расходов по 
газификации жилья, оказание материальной 

реализация функций пенсионного фонда российской федерации в 2010 году

адресная помощь пенсионерам и укрепление материально-
технической базы учреждений социального обслуживания2.9. 
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годовой отчет 2010

2.10. 

помощи в связи с празд-
нованием дня Победы, 
проведением дня пожилого 
человека и дня инвалида. 
также в 2010 году в рамках 
осуществления социальных 
программ по предостав-
лению единовременной 
материальной помощи ПФР 
выделил средства в объеме 
более 40,42  млн. рублей не-
работающим пенсионерам, 

пострадавшим в результате чрезвычайных 
ситуаций, в том числе: 
38,46 млн. рублей – 1 592 неработающим 
пенсионерам, пострадавшим в результате 
природных пожаров; 
0,92 млн. рублей – 46 неработающим пен-
сионерам – родственникам погибших в 
результате аварии на шахте «Распадская» 
кемеровской области;
1,04 млн. рублей – 2 пострадавшим и 53 род-
ственникам граждан, погибших в результате 
трагедии в ночном клубе г. Перми.

исПользование сРедств ПфР на софинансиРование социальных ПРогРамм субъектов 
Российской федеРации в 2010 году

направление расходов млн. рублей
укрепление материально-технической базы учреждений социального обслужи-
вания населения, в т.ч.:

392,9

строительство 130,9
капитальный ремонт 257,9
приобретение технологического оборудования и предметов длительного 
пользования

4,1

исПользование сРедств ПфР на оказание адРесной социальной Помощи в субъектах Российской федеРации в 2010 году 

численность 
получателей, 
тыс. человек

финансовое обеспе-
чение мероприятий, 

млн. рублей
ВСЕГО, в т.ч.: 86,3 168,8

единовременная материальная помощь (в т. ч. на ча-
стичное возмещение расходов на газификацию жилья)

23,3 129,2

в связи с празднованием дня победы 15, 6 11,9
в связи с проведением дня пожилого человека 22,4 15,2
в связи с проведением дня инвалида 25,0 12,5

с 2010 года в Российской Федерации нет  
пенсионеров, чей совокупный уровень  

материального обеспечения  
ниже прожиточного минимума
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в 2010 году ПФР участвовал 
в подготовке и реали зации 
договоров и соглашений 
о социальном обеспечении с 
иностранными государствами, 
в организации и проведении 
международных меро-
приятий, а также совместно 
с министерством здравоохра-
нения и социаль ного развития 
Российской Федерации пред-
ставлял Россию на междуна-
родных форумах, конференциях 
и симпозиумах по пенсионной и 
социальной тематике.
ПФР является полноправным 
членом международной 
ассоциации социального 
обеспечения (масО) 
и международной ас-
социации пенсионных 
и социальных фондов 
(маПсФ), в 2010 году пред-
ставители ПФР участвовали 
в ключевых мероприятиях 
масО и маПсФ, в т.ч. во 
всемирном форуме соци-
ального обеспечения (юаР),  
в европейском региональном 
форуме социального обеспе-
чения (Польша), заседаниях 
бюро масО, техническом 
семинаре европейской 
сети масО, международной 
конференции «социальное 
обеспечение в условиях 

мирового кризиса: национальные ответы 
на вызовы дня» (казахстан) и др. 
также в 2010 году представители ПФР уча-
ствовали в переговорах и консультациях 
по вопросам регулирования пенсионного 
страхования в рамках переговорного процесса 
по присоединению Российской Федерации к 
Организации экономического сотрудничества 
и развития (ОЭсР). 
ПФР выступил организатором 
19-й балтийской конференции по вопросам 
социального обеспечения, которая прошла 
в сентябре 2010 года в г. светлогорске 
(калининградская обл.).  в конференции 
«траектории развития пенсионных 
систем: выполнение государственных 
обязательств» приняли участие делегаты 
из 9 стран балтийского региона, а также 
представители ряда стран – членов масО. 
на конференции подписано соглашение 
между ПФР и управлением фонда государ-
ственного социального страхования при 
министерстве социальной защиты и труда 
литовской Республики о порядке перевода 
пенсий.
данное соглашение является первым по-
добным международным соглашением, за-
ключенным непосредственно ПФР.
Основным направлением работы ПФР 
в рамках международных организаций яв-
ляется участие в разработке предложений 
по совершенствованию систем пенсионного 
обеспечения с учетом последствий ми-
рового финансового кризиса, перспектив 
развития государственных пенсионных 
систем с накопительным элементом, рас-
ширению охвата населения системой соци-
ального обеспечения.
в 2010 году ПФР был отмечен специальной 
наградой масО за лучшую практику 
«государственное обслуживание по картам 
социального страхования».

международная деятельность2.10. 

ПФР активно участвует в международном 
сотрудничестве в области государственного 
пенсионного обеспечения и обязательного 
пенсионного страхования.
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БюдЖеТ ПенсиОннОГО ФОнда  
РОссийскОй ФедеРации 



47

бюджет ПФР на 2010 год был утвержден Федеральным законом «О бюджете Пенсионного фонда 
Российской Федерации на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» от 30.11.2009 
№307-Фз (в ред. от 22.07.2010 №161-Фз). 

суммарные доходы бюджета 
Пенсионного фонда 
Российской Федерации за 
2010 год превысили 4,6 трлн. 
рублей, в том числе 4,3 трлн. 
рублей – доходы по распре-
делительной составляющей 
бюджета Фонда.
из федерального бюджета 
на выплаты пенсий, по-
собий, едв и социальных 
выплат перечислено 
2,64 трлн. рублей, 

что на 0,7 трлн. рублей больше, чем 
в 2009 году, в т.ч.: 
•  на предоставление материнского (се-

мейного) капитала – 98,6 млрд. рублей; 
•  на компенсацию выпадающих доходов 

бюджета ПФР в связи с установлением 
пониженных тарифов страховых взносов 
для отдельных категорий плательщиков – 
72,8 млрд. рублей;

•  на финансовое обеспечение федеральной 
социальной доплаты – 32,0 млрд. рублей; 

•  на софинансирование формирования 
пенсионных накоплений застрахованных 

доля доходов и Расходов бюджета ПфР в ввП Российской федеРации

, ,

доходы бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации3.1.
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3.3.

Расходы  бюджета 
Пенсионного фонда 
Российской Федерации за 
2010 год в целом составили 
4,25 трлн. рублей, в т.ч. в 
части, не связанной с форми-
рованием средств для финан-
сирования накопительной 
части трудовой пенсии  – 
4,18 трлн. рублей, что на 
1,2 трлн. рублей превышает 
расходы 2009 года. Расходы 
по накопительной состав-
ляющей бюджета Фонда 
составили за 2010 год около 
70 млрд. рублей, что пре-
вышает расходы 2009 года 

более чем в 2 раза. из них около 67 млрд. 
рублей – расходы по передаче средств пен-
сионных накоплений в негосударственные 
пенсионные фонды.
Обязательства ПФР по пенсионному обеспе-
чению граждан выполнены  в полном объеме. 
на выплату пенсий в 2010 году направлено 
3,7 трлн. рублей, что на 1,1 трлн. рублей 
больше, чем в 2009 году, из них расходы 
на выплату трудовых пенсий составили 
3,4 трлн. рублей против 2,4 трлн. рублей 
в 2009 году. 
Расходы ПФР на выплату федеральной со-
циальной доплаты к пенсии в 2010 году пре-
высили 31 млрд. рублей.
на ежемесячные денежные вы-
платы отдельным категориям граждан 

лиц – участников Программы 
государственного со-
финансирования пенсии, 
уплативших дополни-
тельные страховые взносы в 
2009 году – 2,5 млрд. рублей. 

на покрытие дефицита 
бюджета ПФР в 2010 году 
перечислено 1,3 трлн. рублей, 
из них 150 млрд. рублей 
поступило на пополнение 
доходной части бюджета ПФР 
в связи со снижением фонда 
заработной платы в стране в 
2010 году  по макроэкономи-
ческому прогнозу мЭР.
страховые взносы на обяза-
тельное пенсионное страхо-
вание за 2010 год поступили 
в общей сумме 1,9 трлн. 
рублей, или 99% от плана с 
учетом зарезервированных 

средств федерального бюджета. сумма посту-
плений страховых взносов за 2010 год пре-
вышает уровень поступлений в 2009 году 
на 654,6 млрд. рублей. главным образом, 
превышение связано с переходом с 1 января 
2010 года от  уплаты есн к  страховым 
взносам на обязательное пенсионное страхо-
вание напрямую в ПФР. 
суммарные доходы по накопительной состав-
ляющей бюджета ПФР за 2010 год составили 
361,2 млрд. рублей, из них страховых взносов 
на накопительную часть трудовой пенсии по-
ступило 324,6 млрд. рублей.
в рамках Программы государственного софи-
нансирования  пенсии в 2010 году в бюджет 
ПФР поступили дополнительные страховые 
взносы граждан на общую сумму 3,6 млрд. 
рублей, что почти на 1,0 млрд. рублей 
больше, чем в 2009 году. 
Общий объем средств пенсионных нако-
плений в течение 2010 года увеличился на 
291,2 млрд. рублей и на 31 декабря 2010 года 
составил 1267,0 млрд. рублей.

Расходы бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации3.2.
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бЮджет пенсионного фонда российской федерации

израсходовано 293,6 млрд. 
рублей (в 2009 году – 
263,6 млрд. рублей). 
на единовременные выплаты 
к 65-летию Победы на-
правлено 11,4 млрд. рублей. 

бюджет Пенсионного фонда 
Российской Федерации за 
2010 год исполнен по до-
ходам в сумме 4,6 трлн. 
рублей (10,4% к ввП), что 
на 1,4 трлн. рублей пре-
вышает уровень 2009 года, по 
расходам в сумме 4,2 трлн. 

в декабре 2010 года ПФР осуществил до-
срочную выплату пенсий за праздничные 
дни января 2011 года. на начало 2011 года 
Фонд располагал достаточными денежными 
средствами для обеспечения своевременной 
выплаты пенсий в январе 2011 года.

рублей (9,6% к ввП), что на 1,2 трлн. рублей 
превышает уровень 2009 года. Общий про-
фицит бюджета составляет около 360,8 млрд. 
рублей, в том числе в части, не связанной с 
формированием средств для финансирования 
накопительной части трудовых пенсий,  – 
около 70 млрд. рублей.

исПолнение бюджета ПфР в 2008–2010  годах

исполнение бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации3.3.
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кЛиенТООРиенТиРОВаннОсТь и РаЗВиТие  
инФРасТРУкТУРы ПенсиОннОй сисТемы ПФР
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для улучшения практики 
приема граждан в терри-
ториальных органах ПФР 
реализована модель приема 
населения и страхователей 
в специализированных 
клиентских службах. 
современные клиентские 
службы ПФР дают возмож-
ность оперативного обслу-
живания по всем вопросам, 
относящимся к компетенции 
Пенсионного фонда 
Российской Федерации. 
деятельность клиентской 
службы основывается на 
передовых технологиях 
сбора, передачи, хранения 
и обработки информации. 
Пенсионным фондом 
Российской Федерации 
уделяется особое внимание 
материально-техническому 
оснащению помещений, 
предназначенных для раз-
мещения клиентских служб 
в территориальных органах 
ПФР. При этом помещения 
клиентских служб создаются 
с учетом норм комфорт-
ности для посетителей, в 
т.ч. инвалидов, родителей с 
маленькими детьми. 

Одной из приоритетных задач дальнейшего 
совершенствования пенсионной системы 
Российской Федерации является повышение 
качества обслуживания участников системы 
обязательного пенсионного страхования и 
других категорий населения. 

в настоящее время  прием граждан осу-
ществляется по будним дням более чем  в 
2 400 клиентских службах ПФР по всей 
территории Российской Федерации. в 
клиентских службах ПФР предусмотрены 
должности психологов, которые обучают 
сотрудников особенностям общения с 
людьми пожилого возраста и помогают из-
бегать конфликтных ситуаций. во многих 
клиентских службах введена система 
электронных очередей, действует практика 
предварительной записи на прием к спе-
циалистам ПФР.  в клиентских службах рас-
пространяется издание для клиентов ПФР 
–  газета «мой Пенсионный фонд». все кли-
ентские службы и территориальные органы 
ПФР снабжены раздаточными материалами 
и полиграфической продукцией более чем 
по 30 ключевым темам пенсионного и соци-
ального обеспечения (общий тираж свыше 
20 млн. экземпляров).
кроме развития стационарных клиентских 
служб территориальных органов ПФР, в 
настоящее время повсеместно создаются 
мобильные клиентские службы. как 
правило, это специально оборудованные 
автомобили, оснащенные рабочими местами 
специалистов и средствами связи, позво-
ляющими соединиться с базой данных ПФР и 
вести прием граждан по всем вопросам, от-
носящимся к компетенции ПФР. мобильные 
клиентские службы систематически при-
езжают в удаленные и труднодоступные 
населенные пункты для предоставления 
консультаций гражданам и приема от них 
документов. также мобильные клиентские 
службы используются для оказания услуг 
инвалидам, не имеющим возможности по-
сетить стационарные клиентские службы 
ПФР. 

системные преобразования в работе с  гражданами  4.1. 
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4.3. 

ежегодно в бюджете 
Пенсионного фонда 
Российской Федерации 
предусматриваются 
бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства. в 2010 году 
они составили 1,653 млрд. 
рублей, или 81% от уровня 

цель строительства административных 
зданий для нужд Пенсионного фонда 
Российской Федерации – повышение качества 
предоставляемых населению услуг, создание 
необходимых условий работы сотрудников, 
учета и  хранения архивных дел, минимизация 
расходов ПФР на арендную плату.

2009 года. в течение года за счет бюджетных 
инвестиций приобретено 24 здания общей 
площадью  17,5 тыс. кв. м., завершено строи-
тельство и реконструкция 14 зданий  общей 
площадью 16,7 тыс. кв. метров.
Расходы на капитальный ремонт офисных 
помещений ПФР в 2010 году составили 
1,374 млрд. рублей (83% от уровня 
2009 года). на эти средства в течение года 
осуществлен ремонт помещений ПФР общей 
площадью около 152,7 тыс. кв. метров.
При этом 76,5% средств, израсходованных на 
капитальный ремонт, направлялись на прове-
дение комплексного  капитального ремонта 
офисов ПФР, остальные средства – на про-
ведение выборочного капитального ремонта, 
проектные работы, обустройство зданий 

основные наПРавления Развития матеРиально-технической базы ПфР

Развитие материально-технической базы  
Пенсионного фонда Российской Федерации4.2. 
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для доступа маломобильных 
групп населения, а также на 
создание дополнительных 
рабочих мест для спе-
циалистов ПФР путем пере-
планировки и увеличения 
кабинетной площади за счет 

использования подсобных помещений.
снижение расходов ПФР на развитие 
материально-технической базы в 2010 году 
связано с повышением эффективности 
госзакупок и экономией средств за счет 
конкурсных процедур, в т.ч. электронных 
аукционов.

клиентоориентированность и развитие инфраструктуры пенсионной системы

Работа ПФР с обращениями 
физических и юриди-
ческих лиц регулируется 
Федеральным законом от 
02.05.2006 № 59-Фз «О по-
рядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской 
Федерации».  для повышения 
качества рассмотрения  
обращений в структуре 
ПФР создано управление 
по работе с обращениями 
граждан, застрахованных 
лиц, организаций и страхо-
вателей. такие же подраз-
деления созданы во всех 
территориальных органах 
ПФР. 
в 2010 году  в Пенсионный 
фонд Российской Федерации в 
целом поступило  298 628 об-
ращений, что более чем 

на 80 500 больше, чем в 2009 году, из них 
27 619 обращений – в исполнительную 
дирекцию ПФР и 271 009 – в отделения  и 
управления ПФР по субъектам Российской 
Федерации.  
все письменные обращения, поступившие 
в ПФР, в соответствии с его компетенцией 
были рассмотрены в течение 30 дней со дня 
их регистрации. в исключительных случаях, 
а также в случае направления запроса в 
другие государственные органы, органы 
местного самоуправления или должностным 
лицам для получения необходимых для рас-
смотрения документов срок их рассмотрения 
был продлен не более чем на 30 дней с уве-
домлением гражданина, направившего об-
ращение. Ответы на обращения, поступившие 
в ПФР в письменной форме, направляются по 
почтовому адресу автора или в форме элек-
тронного документа по адресу электронной 
почты, указанному в обращении. 
с 2009 года для более эффективной 
работы по учету и контролю прохождения 
корреспонденции, подготовке анализа 
писем в структурных подразделениях ПФР 
введен в действие программный комплекс 
«Обращения граждан».  для сокращения 
сроков подготовки ответов на обращения 
граждан внедряется обмен информацией 
между исполнительной дирекцией ПФР и 
отделениями ПФР в электронном виде по за-
щищенным каналам связи с использованием 
электронной цифровой подписи.

рабОТа С ОбращЕниями ГражДан

каждый гражданин России имеет право 
обратиться с предложением, заявлением или 
жалобой в Пенсионный фонд Российской 
Федерации. Это обращение будет рассмотрено 
обязательно. Ответ на запрос в рамках 
компетенции ПФР будет направлен в порядке и 
в сроки, определенные законодательством. 

Работа с обращениями граждан и информационно-разъяснительная работа4.3. 
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в 2010 году отделения ПФР 
продолжали практику приема 
обращений граждан в элек-
тронном виде через интернет-
страницы отделений ПФР на 
портале Пенсионного фонда 
Российской Федерации. в 
ноябре 2010 года Правлением 
ПФР было принято решение 
о рассмотрении обращений 
граждан, поступающих через 
официальный интернет-сайт 

ПФР в исполнительную дирекцию ПФР. уже 
в январе-феврале 2011 года каждое восьмое 
обращение в ПФР поступало в электронном 
виде, а от получателей российских пенсий, 
проживающих за границей, в электронном виде 
поступает каждое третье обращение.  
для снижения числа обращений граждан в 
органы  ПФР предпринимаются меры по мак-
симально широкому информированию насе-
ления по ключевым вопросам пенсионного и 
социального обеспечения: организация «го-
рячих линий» с населением, расширение сети 

сведения о хаРактеРе обРащений гРаждан,  застРахованных лиц, оРганизаций и стРахователей,   
ПостуПивших в оРганы  ПфР в  2010 году 

вопросы
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инфОрмациОннО-разъяСниТЕльная 
рабОТа
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консультационных пунктов 
на крупных предприятиях, 
улучшение условий приема 
населения в клиентских 
службах управлений ПФР в 
городах и районах. 

в 2010 году информационно-
разъяснительная работа 
ПФР строилась, исходя из 
решений в области пенси-
онного и социального обес-
печения граждан, принятых 
Правительством Российской 
Федерации. 
главным направлением 
информационно-
разъяснительной работы ПФР 
является повышение уровня 
информированности граждан 
Российской Федерации о 
пенсионных правах и правах 
на социальные выплаты 
и пособия, услугах ПФР, 
мерах по  совершенство-
ванию  пенсионной системы, 
существующих  возможностях 
увеличения будущей пенсии. 
важнейшей задачей остается 
формирование современной 
пенсионной культуры, ба-
зирующейся на понимании 
личной ответственности 
гражданина за свое будущее 
пенсионное обеспечение.
в 2010 году департамент 
общественных связей и 
взаимодействия со сми ПФР 
продолжил реализацию 
национальной Программы 
повышения пенсионной и 
социальной грамотности 
населения. Программа 

стартовала в 2009 году. в рамках этой 
Программы проводились мероприятия по 
разъяснению основ пенсионного законо-
дательства Российской Федерации и ново-
введений в него, а также информированию 
об услугах ПФР. использовались наиболее 
охватные каналы доставки информации: 
телевидение, радио, пресса, интернет и 
др. впервые были созданы  два просвети-
тельских фильма о пенсионной системе 
Российской Федерации и Пенсионном фонде 
Российской Федерации. Фильмы предна-
значены для показа в ходе мероприятий 
ПФР, в клиентских службах ПФР, на феде-
ральных и региональных телеканалах, могут 
использоваться как учебный материал. 
также было разработано специальное 
образовательное пособие по основам 
пенсионного обеспечения в Российской 
Федерации для учащихся старших классов 
общеобразовательных школ и средних 
учебных заведений.
для организации информационно-
разъяснительной работы в каждом субъекте 
Российской Федерации в отделениях ПФР дей-
ствуют пресс-службы. координируя деятель-
ность пресс-служб, департамент общественных 
связей и взаимодействия со сми ПФР орга-
низует реализацию единой информационной 
политики с использованием современных 
PR-инструментов. в течение 2010 года регу-
лярно проводились семинары для журналистов, 
пресс-конференции, брифинги, интервью 
руководства ПФР  и отделений ПФР в регионах 
печатным и электронным средствам массовой 
информации.
в связи с заменой с 1 января 2010 года есн на 
страховые взносы во внебюджетные фонды и 
принятием ПФР функций администрирования 
страховых взносов отдельным направлением 
информационной работы стало разъяснение 
необходимости полной и своевременной 
уплаты работодателями страховых взносов  
на обязательное пенсионное страхование и 
обязательное медицинское страхование.
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для повышения дисциплины 
страхователей в части 
уплаты страховых взносов, 
представления сведений 
персонифицированного учета, 
улучшения взаимодействия 
между отделениями ПФР и 
работодателями, повышения 
социальной ответственности 
работодателей в первом полу-
годии 2010 года Фонд объявил 
о проведении всероссийского 
конкурса для работодателей 
«лучший страхователь года по 
обязательному пенсионному 
страхованию». главная цель 

конкурса – создать дополнительную моти-
вацию у работодателей для своевременной и 
полной уплаты страховых взносов в пенси-
онную систему. на официальном сайте ПФР в 
2010 году открыт раздел «Работодателям», в ко-
тором размещена вся необходимая информация 
в части уплаты страховых взносов на ОПс, в 
т.ч. рекомендации по порядку заполнения 
новых форм платежных документов, все формы 
отчетности ПФР, перечень кодов бюджетной 
классификации.
в 2010 году открыты  региональные «го-
рячие» телефонные линии и единая фе-
деральная консультационная телефонная 
линия по Программе государственного со-
финансирования пенсий. 

идентификатору персональных данных 
гражданина структурированы все базы 
данных Пенсионного фонда Российской 
Федерации, в том числе Федеральный регистр 
лиц, имеющих право на государственную 
социальную помощь, и Регистр лиц, имеющих 
право на материнский (семейный) капитал.
Пенсионный фонд Российской Федерации 
стремится максимально увеличить бескон-
тактное взаимодействие со страхователями 
с использованием электронного докумен-
тооборота, защищенных каналов связи и 
электронно-цифровых подписей. в 2010 году 
ПФР осуществлял активную работу по реали-
зации государственной программы оказания 
государственных услуг в электронном виде. 
ПФР представлен в Правительственной 
комиссии по внедрению информационных 
технологий в деятельность государственных 
органов и органов местного самоуправления. 
в настоящее время работа единого портала 
государственных услуг (www.gosuslugi.ru) 
осуществляется благодаря его постоянному 

базой для создания и 
развития практики предо-
ставления услуг ПФР в 
электронном виде является 
система индивидуального 
(персонифицированного) 
учета. вся информация 
хранится в электронной базе 
данных на индивидуальных 
лицевых счетах участников 
системы ОПс. каждый счет 
имеет страховой номер, 
который служит инстру-
ментом идентификации 
персональных данных. По 
снилс как универсальному 

ПФР является активным участником 
реализации решений Правительства 
Российской Федерации, предусматривающих 
оказание гражданам и юридическим лицам 
государственных услуг в электронном виде.

Предоставление услуг Пенсионного фонда Российской Федерации  
в электронном виде. Участие в проекте  «Электронная универсальная карта» 4.4. 
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взаимодействию с порталом 
ПФР. Одним из условий реги-
страции граждан на портале 
госуслуг является представ-
ление снилс. в 2010 году на 
портале госуслуг зарегистри-
ровались 490 тыс. человек. 
все они прошли валидацию 
(т.е. проверку персональных 
данных) через портал ПФР.
в соответствии с рас-
поряжением Правительства 
Российской Федерации от 
17 октября 2009 №1555р ПФР 
должен перейти на предо-
ставление 9 услуг в элек-
тронном виде через единый 
портал государственных 
услуг. в 2010 году ПФР в 
полном объеме осуществлял 
оказание услуги по приему от 
граждан в электронном виде 
заявлений о вступлении в 
Программу государственного 
софинансирования пенсий. 
в 2010 году проведена работа 
по синхронизации сайта 
«госуслуги» с системой 
«сириус». система «сириус» 
существует в Пенсионном 
фонде Российской 
Федерации с 2005 года. ее 
задача – использование 
информационных систем 
других организаций для 
информирования граждан 
по вопросам, связанным с 
системой ОПс, прежде всего,  
информационных систем 
кредитных организаций, 
так как они располагают 
большой терминальной сетью 
и высоким уровнем защиты 
информации. «сириус» по-
зволяет гражданам получать 

информацию о своих пенсионных правах 
через банкоматы посредством пластиковых 
карт или через личные кабинеты на сайте 
банка. в 2010 году Пенсионный фонд 
Российской Федерации реализовал такие со-
вместные проекты с ОаО «сбербанк России» 
и ОаО «урал сиб».

в 2010 году Пенсионный фонд Российской 
Федерации подписал соглашения об ин-
формационном взаимодействии с  админи-
страциями четырех  регионов – Республики 
башкортостан,  Республики татарстан, 
астраханской области и Ханты-мансийского 
автономного округа – югры. в соответствии с 
подписанными соглашениями ПФР участвует в 
региональных проектах «Электронная универ-
сальная карта» путем создания пенсионных 
приложений  к ней. субъект Российской 
Федерации устанавливает уполномоченный 
орган, ответственный за выпуск и обслужи-
вание карт, а также орган, ответственный 
за сбор заявлений от граждан на получение 
карты. Одновременно с заявлением на по-
лучение карты гражданин подает заявление в 
ПФР на получение услуг Фонда в электронном 
виде. затем это заявление передается 
уполномоченной организацией в Пенсионный 
фонд Российской Федерации через систему 
электронного документооборота в виде 
электронного реестра. 
страховой номер снилс используется в 
качестве единого идентификатора для пер-
сональных данных в субъекте Российской 
Федерации. Пенсионный фонд Российской 
Федерации обеспечивает нанесение снилс 
на электронную универсальную карту и ак-
тивацию пенсионного приложения в чипе.
Электронная универсальная  карта может 
содержать различные приложения. 
транспортное приложение позволяет 
оплачивать проезд в общественном транс-
порте и пользоваться льготами. Причем 

прОЕкТ «ЭлЕкТрОнная униВЕрСальная 
карТа»
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4.5. 

универсальная электронная карта должна 
стать удобным инструментом для граждан, 

обеспечивающим доступ к услугам ПФР  
и позволяющим наращивать объем этих услуг

и государство, и транс-
портная компания могут в 
режиме реального времени 
отслеживать оказанные 
услуги. медицинское при-
ложение может содержать 
в электронном виде полис 
обязательного медицинского 
страхования, обладатель 
карты может реализовать 
свое право на приобретение 
льготных лекарств. 
в 2011 году было подписано 
соглашение между ПФР и 
правительством г. москвы о 
создании электронной уни-
версальной карты в столице.
в 2010–2011 годах данное 
направление работы пе-
решло на качественно новый 
уровень в соответствии с 
принятым  Федеральным за-
коном от 27.07.2010  
№ 210-Фз «Об организации 
предоставления государ-
ственных и муниципальных 
услуг». ключевым направ-
лением развития системы 
предоставления государ-
ственных услуг в элек-
тронном виде на ближайшие 
годы будет создание единой 

федеральной электронной универсальной 
карты. Одно из наиболее вероятных условий 
ее создания – использование в качестве 
единого идентификатора данных снилс в 
системе обязательного пенсионного страхо-
вания. 
ПФР активно участвовал в разработке и 
согласовании технических требований 
для организации выпуска универсальных 
электронных карт на всей территории 
Российской Федерации. все предложения 
ПФР были учтены в проекте технических тре-
бований, который готовится к утверждению 
постановлением Правительства Российской 
Федерации. 
в результате внедрения федеральной 
электронной универсальной карты ПФР 
сможет через сеть информационных терми-
налов предоставлять гражданам ряд  услуг 
в электронном виде, в т.ч.: 
•  информирование граждан об их  пенси-

онных правах (о состоянии индивиду-
ального лицевого счета в системе ОПс); 

•  информирование о праве на получение 
государственной социальной помощи; 

•  прием заявлений на участие в Программе 
государственного софинансирования 
пенсий; 

•  прием заявлений о выборе управляющей 
компании или нПФ для инвестирования 
пенсионных накоплений. 
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увеличение численности 
работников ПФР в 2010 году 
связано с расширением 
функций ПФР – принятием 
обязанностей по администри-
рованию страховых взносов 
на обязательное пенсионное 
и обязательное медицинское 
страхование.
в 2010 году  сохранилась 
тенденция предыдущих пяти 

лет  – процент уволившихся работников 
ежегодно не превышает 10% от общей числен-
ности. Это свидетельствует о стабильности 
коллектива ПФР, естественном обновлении 
персонала в организации.  При этом 24 948 со-
трудников ПФР имеют стаж работы в Фонде 
свыше 10 лет, 51 127 человек – от 5 до 10 лет, 
29 077 человек – от 1 года до 5 лет, и только 
7 755 человек работают менее 1  года.
высшее и среднее специальное образование 
в системе ПФР имеют 110 014 работников, 
или 97,4% от фактической численности.
в течение 2010 года 2 119 работников ПФР 
были назначены на вышестоящие должности. 
необходимо отметить, что 1 261 человек, или 
59% были назначены из резерва кадров на 
выдвижение.
Одним из основных направлений работы с 
кадрами в Пенсионном фонде Российской 

По состоянию на 31 декабря 2010 года 
численность работников территориальных 
органов ПФР составила 131 866 единиц, что на 
5 000 единиц больше, чем на конец 2009 года. 
в целом укомплектованность составила 98,8% 
численности. на условиях срочного трудового 
договора работали 6 548 человек.

РасПРеделение сотРудников теРРитоРиальных оРганов По стажу Работы в ПфР 

Управление персоналом4.5. 
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РасПРеделение  сотРудников теРРитоРиальных оРганов ПфР По уРовню обРазования

Федерации является их про-
фессиональное обучение.
сложившаяся в ПФР система 
подготовки, переподготовки, 
повышения квалификации и 
профессионального уровня 
кадров позволила в 2010 году 
устойчиво и качественно с 
учетом приоритетов и задач, 
стоящих перед Фондом, 
организовать обучение ра-
ботников.
в обучении работников ПФР 
приняли участие ведущие 
учебные заведения России, 
такие как Финансовый уни-
верситет при Правительстве 
Российской Федерации, 
Российская академия госу-
дарственной службы при 
Президенте Российской 
Федерации, Российский го-
сударственный социальный 
университет, томский госу-
дарственный университет 
систем управления и радио–
электроники, сибирская 
академия государственной 
службы, дальневосточная 
академия государственной 
службы и другие.

Обучение проводилось по различным направ-
лениям деятельности Фонда: по вопросам 
пенсионного обеcпечения, бюджетной по-
литики, бухгалтерского учета и актуарных 
технологий, персонифицированного учета и 
администрирования страховых взносов, ин-
формационных технологий и защиты инфор-
мации, правового обеспечения работы ПФР, 
контрольно-ревизионной работы, кадровой 
политики и вопросам управления и другим.
Особое внимание было уделено обучению 
работников подразделений организации 
администрирования страховых взносов 
территориальных органов ПФР в связи с 
возложением на ПФР новых функций по 
администрированию страховых взносов. 
Обучение с использованием дистанционных 
образовательных технологий и программно-
технологического комплекса системы 
дистанционного обучения ПФР прошли  
6 000 человек.
Принципиально новым шагом ПФР в 
освоении современных технологий сме-
шанного обучения, совмещающих дис-
танционные образовательные технологии 
и методы очного обучения, стали курсы 
повышения квалификации в 2010 году по 
теме «совершенствование деятельности 
ОПФР в условиях реформирования пен-
сионной системы». на курсах обучались 
управляющие отделениями ПФР. занятия 
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проводились профессорско-
преподавательским составом 
Финансового универ-
ситета при Правительстве 
Российской Федерации.
учитывая сложность и от-
ветственность задач, стоящих 
перед членами комиссий 
органов ПФР по размещению 
заказов, 1 432 работника 
повысили квалификацию в 
сфере размещения заказов 
для государственных и муни-
ципальных нужд.
всеми видами обучения в 
2010 году было охвачено 
35 516 сотрудников 
Пенсионного фонда 
Российской Федерации. 

в 2011 году, в связи с объективной необхо-
димостью дальнейшего совершенствования 
организации и повышения эффективности 
системы повышения квалификации работ-
ников Фонда, акценты в обучении персонала 
сделаны на дальнейшее расширение исполь-
зования дистанционных образовательных 
технологий.
такая стратегия соответствует мировому 
и общероссийскому тренду и нацелена 
на создание максимально благоприятных 
условий для массового обучения работ-
ников на рабочих местах, без отрыва 
от основной деятельности, в наиболее 
удобное время, в индивидуальном порядке, 
с  минимальными  затратами  бюджетных  
средств.

увеличение численности работников ПФР  
в 2010 году связано с расширением функций 

Пенсионного фонда Российской Федерации



годовой отчет 2010

ПРиЛОЖениE



федеральный закон от 10.12.2010 №355-фз «О бюджете Пенсионного 
фонда Российской Федерации на 2011 год и на плановый период  
2012 и 2013 годов»

 федеральный закон от 30.11.2009 №307-фз «О бюджете Пенсионного 
фонда Российской Федерации на 2010 год и на плановый период  
2011 и 2012 годов» (в редакции Федерального закона от 22.07.2010 №161-Фз)

 федеральный закон от 25.11.2008 №214-фз «О бюджете Пенсионного 
фонда Российской Федерации на 2009 год и на плановый период  
2010 и 2011 годов» (в редакции Федерального закона от 25.11.2009 №272-Фз)

 федеральный закон от 21.07.2007 №182-фз «О бюджете Пенсионного 
фонда Российской Федерации на 2008 год и на плановый период  
2009 и 2010 годов» (в редакции Федерального закона от 22.07.2008 №151-Фз)

 федеральный закон от 04.10.2010 №258-фз «Об исполнении бюджета 
Пенсионного фонда Российской Федерации за 2009 год»

 федеральный закон от 27.12.2009 №373-фз «Об исполнении бюджета 
Пенсионного фонда Российской Федерации за 2008 год»

 федеральный закон от 16.07.1999 №165-фз «Об основах обязательного 
социального страхования» (в редакции Федерального закона  
от 29.11.2010 №313-Фз)

 федеральный закон от 15.12.2001 №167-фз «Об обязательном пенсионном 
страховании в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона  
от 28.12.2010 №432-Фз)

указ президента российской федерации от 09.03.2004 №314 «О системе 
и структуре федеральных органов исполнительной власти» (в редакции 
указа Президента Российской Федерации от 22.06.2010 №773)

 указ президента российской федерации от 27.09.2000 №1709 «О мерах 
по совершенствованию управления государственным пенсионным обеспе-
чением в Российской Федерации»

ЗакОнОдаТеЛьные и нОРмаТиВные акТы, РеГУЛиРУющие деЯТеЛьнОсТь 
ПенсиОннОГО ФОнда РОссийскОй ФедеРации
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 постановление правительства российской федерации от 30.06.2004 
№321 «Об утверждении Положения о министерстве здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации» (в редакции постановления 
Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 №1156)

 постановление Верховного Совета российской федерации от 27.12.1991 
№2122-1 «вопросы Пенсионного фонда Российской Федерации (России)» 
(в редакции Федерального закона от 05.08.2000 №118-Фз)

 распоряжение правительства российской федерации от 17.07.2008 
№1018-р «О Председателе Правления Пенсионного фонда Российской 
Федерации»

 постановление конституционного Суда российской федерации 
от 25.06.2001 № 9-п «По делу о проверке конституционности указа 
Президента Российской Федерации от 27 сентября 2000 №1709 «О мерах по 
совершенствованию управления государственным пенсионным обес- 
печением в Российской Федерации» в связи с запросом группы депутатов 
государственной думы»

ЗакОнОдаТеЛьные и нОРмаТиВные акТы, РеГУЛиРУющие деЯТеЛьнОсТь 
ПенсиОннОГО ФОнда РОссийскОй ФедеРации
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сВедениЯ О ЧисЛеннОсТи ПенсиОнеРОВ В РОссийскОй ФедеРации, ЧеЛ.

регион 31.12.2009 31.12.2010
рост за 2010 год

абс в %

Российская Федерация 39 215 117 39 711 168 496 051 101,3 

центральный  
федеральный округ 10 699 948 10 791 456 91 508 100,9

белгородская область 465 062 471 218 6 156 101,3

брянская область 406 298 407 153 855 100,2

владимирская область 448 900 454 254 5 354 101,2

воронежская область 727 112 726 767 -345 100,0

ивановская область 325 391 326 987 1 596 100,5

калужская область 294 337 297 527 3 190 101,1

костромская область 206 260 207 126 866 100,4

курская область 376 466 378 412 1 946 100,5

липецкая область 372 480 374 960 2 480 100,7

московская область 1 830 454 1 854 028 23 574 101,3

орловская область 261 467 262 878 1 411 100,5

рязанская область 387 740 386 648 -1 092 99,7

смоленская область 296 753 298 607 1 854 100,6

тамбовская область 351 873 351 753 -120 100,0

тверская область 423 232 425 221 1 989 100,5

тульская область 552 490 552 436 -54 100,0

ярославская область 399 229 402 172 2 943 100,7

город москва 2 574 404 2 613 309 38 905 101,5

Северо-Западный  
федеральный округ 3 953 413 4 001 376 47 963 101,2

республика карелия 227 717 231 148 3 431 101,5

республика коми 287 712 290 695 2 983 101,0
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архангельская область 406 190 409 628 3 438 100,8

ненецкий автономный округ 11 926 12 166 240 102,0

вологодская область 350 768 354 609 3 841 101,1

калининградская область 235 794 241 688 5 894 102,5

ленинградская область 454 014 460 314 6 300 101,4

мурманская область 245 604 247 582 1 978 100,8

новгородская область 200 303 200 983 680 100,3

псковская область 209 816 209 993 177 100,1

город санкт-петербург 1 323 569 1 342 570 19 001 101,4

Южный федеральный округ 3 813 251 3 852 521 39 270 101,0

республика адыгея (адыгея) 119 565 121 157 1 592 101,3

республика калмыкия 67 993 69 493 1 500 102,2

краснодарский край 1 430 390 1 450 868 20 478 101,4

астраханская область 238 197 242 044 3 847 101,6

волгоградская область 727 912 732 811 4 899 100,7

ростовская область 1 229 194 1 236 148 6 954 100,6

Северо-Кавказский  
федеральный округ 2 093 474 2 146 044 52 570 102,5

республика дагестан 532 513 539 891 7 378 101,4

республика ингушетия 72 205 74 766 2 561 103,5

кабардино-балкарская 
республика 178 888 180 016 1 128 100,6

карачаево-черкесская 
республика 112 464 113 469 1 005 100,9

республика северная  
осетия-алания 205 740 208 224 2 484 101,2

сВедениЯ О ЧисЛеннОсТи ПенсиОнеРОВ В РОссийскОй ФедеРации, ЧеЛ.

регион 31.12.2009 31.12.2010
рост за 2010 год

абс в %
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чеченская республика 291 727 321 342 29 615 110,2

ставропольский край 699 937 708 336 8 399 101,2

Приволжский  
федеральный округ 8 400 544 8 491 762 91 218 101,1

республика башкортостан 1 041 058 1 056 374 15 316 101,5

республика марий Эл 187 751 190 252 2 501 101,3

республика мордовия 247 428 247 714 286 100,1

республика татарстан 1 014 160 1 029 916 15 756 101,6

удмуртская республика 403 709 410 645 6 936 101,7

чувашская республика – чувашия 333 989 339 224 5 235 101,6

пермский край 748 744 757 420 8 676 101,2

кировская область 417 029 421 731 4 702 101,1

нижегородская область 1 001 121 1 006 302 5 181 100,5

оренбургская область 575 721 579 828 4 107 100,7

пензенская область 419 939 422 957 3 018 100,7

самарская область 914 358 923 731 9 373 101,0

саратовская область 709 950 715 397 5 447 100,8

ульяновская область 385 587 390 271 4 684 101,2

Уральский  
федеральный округ 3 229 896 3 307 367 77 471 102,4

курганская область 279 602 282 513 2 911 101,0

свердловская область 1 233 086 1 256 823 23 737 101,9

тюменская область 324 523 333 341 8 818 102,7

ханты-мансийский  
автономный округ – Югра 314 776 333 098 18 322 105,8

сВедениЯ О ЧисЛеннОсТи ПенсиОнеРОВ В РОссийскОй ФедеРации, ЧеЛ.

регион 31.12.2009 31.12.2010
рост за 2010 год

абс в %
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ямало-ненецкий  
автономный округ 106 082 111 244 5 162 104,9

челябинская область 971 827 990 348 18 521 101,9

Сибирский  
федеральный округ 5 303 686 5 378 907 75 221 101,4

республика алтай 52 222 53 211 989 101,9

республика бурятия 238 631 242 665 4 034 101,7

республика тыва 77 576 77 923 347 100,4

республика хакасия 140 538 142 181 1 643 101,2

алтайский край 698 515 707 622 9 107 101,3

забайкальский край 270 521 275 389 4 868 101,8

красноярский край 767 780 776 893 9 113 101,2

иркутская область 710 028 718 160 8 132 101,1

кемеровская область 821 126 832 273 11 147 101,4

новосибирская область 725 372 738 172 12 800 101,8

омская область 534 320 541 826 7 506 101,4

томская область 267 057 272 592 5 535 102,1

Дальневосточный  
федеральный округ 1 716 138 1 736 821 20 683 101,2

республика саха (якутия) 238 291 244 443 6 152 102,6

камчатский край 89 716 90 931 1 215 101,4

приморский край 519 851 523 872 4 021 100,8

хабаровский край 376 885 381 759 4 874 101,3

амурская область 225 456 227 811 2 355 101,0

магаданская область 46 729 46 918 189 100,4

сВедениЯ О ЧисЛеннОсТи ПенсиОнеРОВ В РОссийскОй ФедеРации, ЧеЛ.

регион 31.12.2009 31.12.2010
рост за 2010 год

абс в %
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сахалинская область 159 158 160 567 1 409 100,9

еврейская автономная область 46 300 46 579 279 100,6

чукотский автономный округ 13 752 13 941 189 101,4

город байконур (казахстан) 4 767 4 914 147 103,1

сВедениЯ О ЧисЛеннОсТи ПенсиОнеРОВ В РОссийскОй ФедеРации, ЧеЛ.

регион 31.12.2009 31.12.2010
рост за 2010 год

абс в %



70

годовой отчет 2010

кРаТкие сОциаЛьнО-ЭкОнОмиЧеские ПОкаЗаТеЛи РОссийскОй ФедеРации*

2009 год 2010 год

индекс потребительских цен к концу  
предыдущего периода

108,8 108,8

среднемесячная заработная плата одного работника  
(в среднем за период), рублей

18 638 21 193

численность занятого в экономике населения,   
млн., чел.

69,4 69,8

численность безработных (в среднем за период),  
млн., чел.

6,3 5,6

Соотношение размеров средней пенсии со среднемесячной заработной платой, %

   всех видов пенсий 27,8 35,3

   трудовых пенсий 28,6 36,3

   трудовых пенсий по старости 30,1 38,0

Соотношение размеров средней пенсии с прожиточным минимумом пенсионера, %

   всех видов пенсий 126,5 165,4

   трудовых пенсий 129,8 170,2

   трудовых пенсий по старости 136,7 178,2

* по данным Министерства экономического развития Российской Федерации,  
Росстата и Пенсионного фонда Российской Федерации
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кОнТакТнаЯ инФОРмациЯ УПРаВЛений ПенсиОннОГО ФОнда 
РОссийскОй ФедеРации В ФедеРаЛьныХ ОкРУГаХ

руководитель адрес телефон

управление пфр  
в дальневосточном  
федеральном округе

мордовкина  
ольга  
александровна

680030,  
г. хабаровск, 
 ул. слободская, д. 27

(8-4212) 
46-93-90 
46-93-97

управление пфр  
в приволжском  
федеральном округе

бабакаев 
виктор  
прохорович

603950, гсп 1355,  
г. н. новгород,  
ул. м. покровская, д. 7

(8-831) 
430-86-23 
439-81-06

управление пфр  
в северо-западном  
федеральном округе

аксенова 
нина  
андреевна

194214,  
г. санкт-петербург,  
пр. Энгельса, д. 73

(8-812) 
293-40-25

управление пфр  
в северо-кавказском  
федеральном округе

гетман 
михаил  
сергеевич

357519,  
ставропольский край,  
г. пятигорск,  
ул. кузнечная, д. 26а

(8-8793) 
33-61-57

управление пфр  
в сибирском  
федеральном округе

драпеко 
олег  
владимирович

630007,  
г. новосибирск,  
ул. серебренниковская,  
д. 19/1

(8-383) 
229-17-02 
229-19-33

управление пфр  
в уральском  
федеральном округе

завьялова 
татьяна  
степановна

620102,  
г. екатеринбург,  
ул. ясная, д. 4, оф. 69а

(8-343) 
233-21-52 
233-21-21

управление пфр  
в центральном  
федеральном округе

самодуров 
андрей  
васильевич

123104,  
г. москва,  
б. козихинский пер.,  
д. 10/1

(8-495) 
691-56-09

управление пфр  
в Южном федеральном  
округе

ливарский 
петр  
владимирович

344002,  
г. ростов-на-дону,  
ул. темерницкая, д. 42

(8-863) 
263-02-08 
269-80-60
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руководитель адрес телефон

отделение пфр  по республике адыгея
кулов  
аскарбий 
хаджибачирович

385020,  
г. майкоп, 
ул. победы, д. 42

(8-8772) 
53-13-04 
57-62-22

отделение пфр по республике алтай
агеев 
 олег  
валерьевич

649000, республика 
алтай,  
г. горно-алтайск, 
коммунистический 
пр., д. 15/1

(8-38822) 
2-70-41

отделение пфр по республике 
башкортостан

хантимеров  
фоат 
 галяутдинович

450077,  
г. уфа,  
ул. з. валиди, д. 55

(8-347) 
273-58-78

отделение пфр по республике бурятия
ханхалаев 
евгений  
казакович

670000,  
г. улан-удэ,  
ул. коммунистическая, 
д. 45а

(8-3012) 
29-12-00

отделение пфр по республике дагестан
муртазалиев  
сагид  
магомедович

367013,  
г. махачкала, пр-т 
гамидова, д. 16

(8-8722) 
68-15-82

отделение пфр по республике 
ингушетия

вишегуров  
мовлат  
ибрагимович

386001,  
г. магас,  
пр-т и. зязикова, д. 1

(8-8734) 
55-17-00 
55-30-00

отделение пфр по кабардино-
балкарской республике

Шеожев  
хасанби 
владимирович

360051,  
г. нальчик,  
ул. пачева, д. 19а

(8-8662) 
42-00-22

отделение пфр по республике калмыкия
мазанов  
геннадий 
александрович

358000,  
г. Элиста,  
ул. горького, д. 9а

(8-84722) 
4-00-83

отделение пфр по карачаево-
черкесской республике

батдыев  
мустафа  
азрет-алиевич

369000,  
г. черкесск,  
ул. горького, д. 3

(8-87822) 
5-78-51

отделение пфр по республике карелия
вартанова  
наталья 
александровна

185910,  
г. петрозаводск,  
ул. кирова, д. 23

(8-8142) 
79-52-01

отделение пфр по республике коми
кондратьев  
геннадий  
иосифович

167981,  
г. сыктывкар,  
гсп-3

(8-8212) 
44-54-62

отделение пфр по республике марий Эл
орехов  
владимир 
владимирович

424000,  
г. йошкар-ола,  
ул. пушкина, д. 7

(8-8362) 
45-32-99
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руководитель адрес телефон

отделение пфр по республике мордовия
морозова  
антонина 
григорьевна

430000,  
г. саранск,  
ул. коммунистическая, 
д. 52

(8-8342) 
24-36-00

отделение пфр  
по республике саха (якутия)

поисеева  
альбина 
иннокентьевна

678700,  
г. якутск,  
ул. чернышевского, 
д. 4

(8-4112) 
39-25-05

отделение пфр по республике  
северная осетия – алания

исаков  
олег  
русланович

362031,  
г. владикавказ,  
ул. леонова, д. 4/1

(8-8672) 
74-85-91

отделение пфр по республике татарстан
имамов  
марсель 
мукатдисович

420111,  
г. казань,  
ул. пушкина, д. 8

(8-843) 
279-25-00

отделение пфр по республике тыва
тугур-оол  
баяна  
алексеевна

667000,  
г. кызыл,  
ул. кочетова, д. 18

(8-39422) 
9-61-01

отделение пфр по удмуртской 
республике

бельтюков  
алексей  
васильевич

426009,  
г. ижевск,  
ул. ухтомского, д. 24

(8-3412) 
37-66-88

отделение пфр по республике хакасия
филонов  
виктор  
алексеевич

655017,  
г. абакан,  
ул. крылова, д. 72а

(8-3902) 
28-81-00 
22-94-99

отделение пфр по чеченской  
республике

ахмадов  
мохмад-Эми  
исаевич

364051,  
г. грозный,  
ул. им. Шейха  
али митаева, д. 4

(8-8712) 
22-21-21 
62-86-25

отделение пфр  
по чувашской республике –чувашии

кондратьева  
роза  
алексеевна

428018,  
г. чебоксары,  
ул. константина 
иванова, д. 87

(8-8352) 
58-31-50

отделение пфр по алтайскому краю
трофимов  
борис  
александрович

656049,  
г. барнаул,  
ул. партизанская,  
д. 94

(8-3852) 
39-98-10

кОнТакТнаЯ инФОРмациЯ ОТдеЛений ПенсиОннОГО ФОнда РОссийскОй ФедеРации
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руководитель адрес телефон

кОнТакТнаЯ инФОРмациЯ ОТдеЛений ПенсиОннОГО ФОнда РОссийскОй ФедеРации

отделение пфр по забайкальскому краю
михайленко  
галина  
михайловна

672051,  
г. чита,  
ул. чкалова,  
д. 160б

(8-3022) 
36-94-04

отделение пфр по камчатскому краю
давыдова  
галина  
еремеевна

683003,  
г. петропавловск-
камчатский,  
ул. ленинградская,  
д. 124б

(8-4152) 
42-90-01

отделение пфр по краснодарскому краю
кузнецова  
галина  
анатольевна

350015, г. краснодар,  
ул. красноармейская, 
д. 136

(8-861) 
255-13-85

отделение пфр по красноярскому краю
жирков  
сергей  
федорович

660133,  
г. красноярск, 
ул. партизана 
железняка, д. 44г

(8-391) 
258-00-01

отделение пфр по пермскому краю
аврончук  
станислав  
Юрьевич

614990,  
г. пермь, 
 ул. революции, д. 66

(8-342) 
233-18-13

отделение пфр по приморскому краю
масловец  
александр  
иванович

690001,  
г. владивосток,  
ул. фонтанная, д. 16

(8-4232) 
49-86-01

отделение пфр по ставропольскому 
краю

попов владимир 
семенович

355035,  
г. ставрополь,  
ул. советская, д. 11

(8-8652) 
95-56-96

отделение пфр по хабаровскому краю
звержеева  
ирина  
гаврииловна

680000,  
г. хабаровск,  
ул. ленина, д. 27

(8-4212) 
29-50-00

отделение пфр  
по амурской области

дорофеев  
владимир  
александрович

675000, 
г. благовещенск,  
ул. зейская, д. 173а

(8-4162) 
44-42-21

отделение пфр  
по архангельской области

гаврилов  
александр  
иванович

163000,  
г. архангельск,  
наб. северной двины, 
д. 28

(8-8182) 
21-77-01 
20-11-88
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руководитель адрес телефон

отделение пфр по астраханской области
золотова  
нонна  
ивановна

414040,  
г. астрахань,  
ул. победы/пл.  
к. маркса,  
д. 53, корп. 1/9

(8-8512) 
61-19-33

отделение пфр по белгородской области
худаев  
дмитрий  
васильевич

308000,  
г. белгород,  
ул. преображенская, 
д. 87

(8-4722) 
27-47-47

отделение пфр по брянской области
клюев  
олег  
иосифович

241050,  
г. брянск,  
ул. любезного, д. 1

(8-4832) 
74-59-94 
74-23-47

отделение пфр  
по владимирской области

соловьев  
владимир  
иванович

600007,  
г. владимир,  
ул. мира, д. 61

(8-4922) 
53-45-10

отделение пфр  
по волгоградской области

сальный  
владимир  
иванович

400001,  
г. волгоград,  
ул. рабоче-
крестьянская, д. 16

(8-8442) 
24-94-57

отделение пфр по вологодской области
комаров  
владимир  
валентинович

160000,  
г. вологда,  
ул. зосимовская,  
д. 18

(8-8172) 
72-42-45

отделение пфр по воронежской области
меркулов  
александр  
федорович

394036,  
г. воронеж,  
ул. студенческая,  
д. 36б

(8-473) 
269-77-63

отделение пфр по ивановской области
болдин  
михаил  
васильевич

153002,  
г. иваново, 
пограничный  
пер., д. 10а

(8-4932) 
41-42-64 
31-23-03

отделение пфр по иркутской области
козлова  
надежда  
сергеевна

664007,  
г. иркутск,  
ул. декабрьских 
событий, д. 92

(8-3952) 
26-83-02

отделение пфр  
по калининградской области

малик  
светлана  
альбертовна

236010,  
г. калининград,  
ул. Энгельса, д. 54

(8-4012) 
99-83-55 
21-32-42

кОнТакТнаЯ инФОРмациЯ ОТдеЛений ПенсиОннОГО ФОнда РОссийскОй ФедеРации
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отделение пфр по калужской области
локтев  
михаил  
павлович

248003,  
г. калуга,  
ул. болдина, д. 2а

(8-4842) 
50-70-00 
50-70-70

отделение пфр по кемеровской области
стариков  
виктор 
александрович

650040,  
г. кемерово, гсп, 
советский пр-т,  
д. 74

(8-3842) 
58-71-76

отделение пфр по кировской области
пасынков  
николай 
владимирович

610001,  
г. киров,  
ул. комсомольская, 
д. 34

(8-8332) 
57-93-00 
52-81-80

отделение пфр по костромской области
русов  
сергей  
владимирович

156000,  
г. кострома,  
ул. комсомольская,  
д. 31а

(8-4942) 
39-06-01 
39-06-05

отделение пфр по курганской области
сапожников 
александр 
алексеевич

640000,  
г. курган,  
ул. зорге, д. 15

(8-3522) 
44-03-50 
48-80-00

отделение пфр по курской области
романова  
валентина 
николаевна

305000,  
г. курск,  
ул. кати зеленко, д. 5

(8-4712) 
51-20-05

отделение пфр по липецкой области
савин  
иван  
иванович

398000,  
г. липецк,  
ул. соборная, д. 3

(8-4742) 
42-91-00

отделение пфр по магаданской области
малютина  
татьяна  
геннадьевна

685000,  
г. магадан,  
ул. якутская, д. 52

(8-4132) 
69-80-01 
69-80-00

отделение пфр по мурманской области
чернышова  
галина  
александровна

183025,  
г. мурманск,  
ул. полярные зори, 
д. 26

(8-8152) 
40-37-01

отделение пфр  
по нижегородской области

тарасов  
владимир  
Эдуардович

603950, г. нижний 
новгород, пр-т 
ленина, д. 35

(8-831) 
244-84-48 
244-46-00

отделение пфр  
по новосибирской области

терепа  
александр 
григорьевич

630007, г. 
новосибирск,  
ул. серебренни-
ковская, д. 19/1

(8-383) 
210-17-14 
210-16-88

руководитель адрес телефон

кОнТакТнаЯ инФОРмациЯ ОТдеЛений ПенсиОннОГО ФОнда РОссийскОй ФедеРации
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отделение пфр  
по новгородской области

епанчин  
геннадий  
викторович

173016,  
г. великий новгород,  
ул. зелинского,  
д. 9б

(8-8162) 
62-06-73

отделение пфр по омской области
тодоров  
сергей  
николаевич

644099,  
г. омск,  
ул. чапаева, д. 71/1

(8-3812) 
24-11-70

отделение пфр  
по оренбургской области

петрова  
надежда 
владимировна

460040,  
г. оренбург,  
ул. мира, 18а

(8-3532) 
70-74-47

отделение пфр по орловской области
баранчиков  
николай  
михайлович

302026,  
г. орел,  
ул. комсомольская,  
д. 108

(8-4862) 
72-92-00

отделение пфр по пензенской области
долотов  
виктор  
андреевич

440008,  
г. пенза,  
ул. захарова, д. 20

(8-8412) 
54-38-12 
36-81-01

отделение пфр по псковской области
бибикова  
елена  
васильевна

180007,  
г. псков,  
ул. петровская,  
д. 53

(8-8112) 
56-17-00

отделение пфр по ростовской области
харченко  
андрей 
владимирович

344010,  
г. ростов-на-дону, ул. 
варфоломеева, д. 259, 
подъезд 2

(8-863) 
290-41-03

отделение пфр по рязанской области
пашин  
геннадий 
васильевич

390013,  
г. рязань, московское 
ш., д. 4

(84912) 
34-85-85 
34-86-00

отделение пфр по самарской области
роккель  
александр  
иванович

443041,  
г. самара,  
ул. садовая, д. 175

(8-846) 
333-03-41

отделение пфр по саратовской области
семенец  
николай  
яковлевич

410004,  
г. саратов,  
ул. пугачевская,  
д. 11/13

(8-8452) 
52-22-01

отделение пфр  
по сахалинской области

мазур  
денис  
владимирович

693020,  
г. Южно-сахалинск, 
ул. ленина, д. 69а

(8-4242) 
46-35-00

руководитель адрес телефон
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отделение пфр  
по свердловской области

опалева  
татьяна  
николаевна

620014,  
г. екатеринбург,  
ул. 8 марта, д. 33

(8-343) 
257-25-10

отделение пфр  
по смоленской области

селезнев Юрий 
александрович

214019,  
г. смоленск,  
ул. крупской, д. 37а

(8-4812) 
55-12-34 
62-49-12

отделение пфр по тамбовской области
козловская  
тамара  
ивановна

392000,  
г. тамбов,  
ул. интер-
национальная, д. 37

(8-4752) 
79-43-05 
79-43-01

отделение пфр по тверской области
Шамакин  
евгений  
александрович

170000, 
г. тверь, 
ул. вагжанова, д. 9

(8-4822) 
32-96-09 
32-96-09

отделение пфр по томской области
мальцев  
дмитрий  
борисович

634041,  
г. томск,  
пр-т кирова, д. 41/1

(8-3822) 
48-55-00

отделение пфр по тульской области
крайнев  
николай 
михайлович

300035,  
г. тула,  
ул. л. толстого, д. 107

(8-4872) 
32-18-01 
32-18-00

отделение пфр по тюменской области
чалкова  
алефтина  
сергеевна

625048,  
г. тюмень,  
ул. республики,  
д. 83а

(8-3452) 
20-86-50  
27-09-90

отделение пфр по ульяновской области
чернышев  
александр  
владимирович

432011,  
г. ульяновск,  
ул. корюкина, д. 6

(8-8422) 
44-23-92

отделение пфр по челябинской области
чернобровин  
виктор  
павлович

454091,  
г. челябинск,  
ул. свободы, д. 95

8-351 282-
28-01

отделение пфр по ярославской области
комов  
владимир  
павлович

150001,  
г. ярославль,  
ул. б. федоровская, 
д. 19

(8-4852) 
59-01-02 
59-01-00

отделение пфр по г. москве  
и московской области

андреев  
андрей  
евгеньевич

119602,  
г. москва,  
ул. академика 
анохина,  
д. 20, корп. а

(8-495) 
651-37-01

руководитель адрес телефон
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приложение 5

отделение пфр по санкт-петербургу  
и ленинградской области

бахчеванова  
зинаида  
вячеславовна

194214,  
г. санкт-петербург, 
пр-т Энгельса, д. 73

(8-812) 
553-20-78

отделение пфр  
по еврейской автономной области

бобров  
александр  
романович

679016,  
г. биробиджан,  
ул. Шолом-алейхема, 
д. 45

(8-42622) 
4-03-43

отделение пфр  
по ненецкому автономному округу

афонин  
владимир  
иванович

166000,  
г. нарьян-мар,  
ул. ленина, д. 21

(8-81853) 
4-23-53

отделение пфр по ханты-мансийскому 
автономному округу – Югре 

путин  
алексей  
андреевич

628012,  
г. ханты-мансийск,  
ул. мира, д. 34

(8-34671) 
9-30-01 
3-16-23

отделение пфр  
по чукотскому автономному округу

жукова  
анастасия 
геннадьевна

689000,  
г. анадырь,  
ул. Энергетиков,  
д. 16

(8-42722) 
2-01-91

отделение пфр по ямало-ненецкому 
автономному округу

колоколова  
таиса  
федоровна

629007,  
тюменская обл.,  
г. салехард,  
ул. республики, д. 47

(8-34922) 
3-68-01

отделение пфр российской федерации 
по г. байконуру

заблоцкий  
вячеслав  
евгеньевич

468320,  
республика 
казахстан,  
г. байконур,  
ул. янгеля, д. 7а

(8-336-22)  
7-34-37  
7-38-88

руководитель адрес телефон
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Подробная информация о деятельности Пенсионного фонда Российской 
Федерации, услугах и продуктах ПФР размещена на официальном сайте 
Пенсионного фонда Российской Федерации www.pfrf.ru. 

на сайте открыты online-приемные для обращений граждан и организаций 
по всем вопросам, входящим в компетенцию Пенсионного фонда Российской 
Федерации. также на сайте ПФР действует online-приемная для получателей 
российских пенсий, проживающих за рубежом.

исполнительная дирекция пенсионного фонда российской федерации
адрес: 119991, г. москва, ул. Шаболовка, д. 4

управление по работе с обращениями граждан, застрахованных лиц, 
организаций и страхователей 
телефоны: (495) 987-89-07, (495) 987-89-14 
адрес: г. москва, славянская пл., д. 4

Департамент по вопросам пенсионного обеспечения лиц,  
проживающих за границей 
телефон: (495) 987-80-30 
адрес: г. москва, ул. годовикова, д. 9

управление государственного пенсионного обеспечения  
государственных служащих 
телефон: (495) 982-46-38 
адрес: г. москва, ул. мытная, д. 21

прямая линия по вопросам участия в программе государственного  
софинансирования пенсий 
телефон: 8-800-505-5555 (круглосуточно, бесплатно по России)

кОнТакТнаЯ инФОРмациЯ дЛЯ ОБРащений ГРаЖдан


